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Введение
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Компьютерная графика сформировалась как один из разделов информатики, изучающий способы формирования и обработки изображений с помощью
компьютера. Компьютерная графика – одно из направлений информатики, область деятельности, использующая технические и программные средства для
создания и редактирования изображений [12]. Дисциплина «Компьютерная
графика» относится к базовым дисциплинам большинства технических направлений подготовки, что объясняется актуальностью применения средств компьютерной графики в профессиональной деятельности будущих бакалавров
инженерно-технического профиля.
Понятие «компьютерная графика» в разных источниках трактуется по-разному. Компьютерная графика – это «область информатики, занимающаяся
проблемами получения различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере» [7]. Компьютерная графика – это «отрасль знаний,
которая, с одной стороны, представляет комплекс аппаратных и программных
средств, используемых для формирования, преобразования и выдачи информации в визуальной форме на средства отображения ЭВМ, с другой стороны,
под компьютерной графикой понимают совокупность методов и приемов для
преобразования при помощи ЭВМ данных в графическое представление» [26].
В широком смысле компьютерная графика – это все, для чего используется
визуальная, образная среда отображения на мониторе. Если сузить понятие до
практического использования, под компьютерной графикой будет пониматься
процесс создания, обработки и вывода изображений разного рода с помощью
компьютера.
Программные оболочки для создания и редактирования компьютерной
графики весьма многочисленны. Для различных сфер применения создается
специальное программное обеспечение. В данном пособии приведена классификация наиболее популярных графических пакетов по их предназначению,
что позволяет пользователю сориентироваться в их огромном количестве.
В учебном пособии приведены теоретические сведения по основным
разделам компьютерной графики, раскрывающие суть предметной области.
Каждая глава пособия содержит теоретические сведения, снабженные иллюстративным материалом и являющиеся базовыми для освоения дисциплины.
Иллюстративный материал не является авторским: изображения взяты из свободных доступных источников информации. Также в пособии представлены
задания различного уровня сложности, позволяющие не только освоить дисциплину «Компьютерная графика» как науку, изучающую алгоритмы растровой, векторной, фрактальной графики, но и приобрести практические навыки
работы с графическими редакторами. Все практические задания прошли апробацию со студентами направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника» филиала Южного федерального университета в г. Геленджике.

1. Основные понятия компьютерной графики
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Предназначение компьютера – обработка информации различного типа:
тексты, таблицы, изображения, видео, музыка. Обработкой информации,
связанной с графическими изображениями, занимается компьютерная графика (Computer Graphics). Задача компьютерной графики – визуализация (создание и редактирование изображения). Методы и алгоритмы визуализации
разнообразны и различаются между собой в зависимости от того, что требуется в каждом конкретном случае.
Базовыми понятиями компьютерной графики являются [30]:
– разрешение экрана – техническая характеристика компьютера (монитора и видеокарты) и операционной системы. Измеряется в пикселях. Определяет размер изображения, которое может поместиться на экране. Возможные соотношения разрешения экранов, сторон и буквенные сокращения
приведены в прил. 1;
– разрешение принтера – свойство технических устройств (принтера,
плоттера). Соответствует количеству точек, которые могут быть напечатаны
на участке единичной длины. Измеряется в dpi (точки на дюйм). Определяет
размер изображения при заданном качестве или качество изображения при
заданном размере;
– разрешение изображения – свойство изображения. Измеряется в dpi.
Хранится в файле и неразрывно связано с другим свойством изображения –
физическим размером, который может измеряться в пикселях или в единицах длины;
– цветовое разрешение (глубина цвета) – определяет количество цветов, которые могут отображаться одновременно на экране монитора. При кодировании двухцветного (черно-белого) изображения достаточно выделить
по одному биту на представление цвета каждого пикселя. При выделении одного байта можно закодировать 256 различных цветовых оттенков. Два байта
(16 бит) позволяют закодировать 65 536 различных цветов – режим High Color.
Три байта (24 бита) позволяют одновременно отобразить 16,5 млн цветов –
режим True Color. Большинство цветовых оттенков образуется смешением основных цветов;
– цветовая палитра – таблица с информацией о том, каким кодом закодированы цвета. При использовании изображения главной проблемой
является правильная передача цветов на разных типах компьютеров, мониторов и браузеров. Когда браузер не может передать тот или иной цвет, он
подбирает похожий или смешивает несколько соседних цветов (dithering).
В прил. 2 приведены коды 216 цветов «безопасной» палитры, которые могут быть использованы для графики, текста и фонов. Палитра состоит из
36 сочетаний шести оттенков красного, зеленого и синего. Это градации –
0, 51, 102, 153, 204, 255;
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– цветовая модель – способ разделения набора цветов. Существуют различные цветовые модели, но в компьютерной графике, как правило, применяется не более четырех: RGB, CMYK, HSB, LAB. Графическое представление
различных цветовых моделей приведено в прил. 3.
Каждый раздел компьютерной графики предназначен для своей сферы
применения на основе специфического программного обеспечения, включающего прикладные программы – графические редакторы, имеющие следующие составляющие [32]:
– набор инструментов создания и редактирования изображения;
– библиотека готовых изображений;
– набор шрифтов;
– набор спецэффектов;
– средства совместимости с другими графическими программами.
Условная классификация программных средств компьютерной графики
представлена ниже.

1.1. Программы верстки
Под версткой понимается процесс компоновки текстового и графического
материала для публикации в печати (в последние годы – в сети Интернет).
Верстальщик не занимается набором текста, и/или обработкой изображений, и/или разработкой макета. Он получает уже набранный текст и подготовленные дизайнерами графические изображения и размещает материал
на полосе в соответствии с макетом. Образец интерфейса программы верстки
представлен на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Интерфейс программы верстки
(источник: https://cache.kwork.ru/pics/t3/23/230509-1.jpg)
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В зависимости от вида печатного издания различают книжную, журнальную, газетную, акцидентную верстку:
– книжно-журнальная верстка создается по правилам книжной верстки.
Но для журналов могут применяться отдельные блоки текста и/или изображений, могут графически выделяться заголовки, значимые акценты;
– газетная верстка характеризуется другим размером листа, иным расположением текста (обычно – блоками) и иллюстраций, а также довольно свободными правилами переносов текста и выравнивания текста в колонках;
– акцидентная верстка применяется для верстки отдельных небольших
полиграфических продуктов: афиш, объявлений, бланков, рекламных листовок. Применяется и для создания заглавных частей книг: суперобложек, титулов и шмуцтитулов, инициалов и т. д.
Разработано немало программ, предназначенных для создания многостраничных макетов. Среди них можно выделить продукты корпорации
Adobe (PageMaker, FrameMaker, InDesign), а также QuarkXPress, Corel Ventura
Publisher, TeX. Все они имеют свои особенности и могут оказаться оптимальными в разных случаях.
Текстовые процессоры (например, Microsoft Word) в принципе могут быть
использованы для верстки: для этого требуется установить в них некоторые
надстройки, чтобы стали доступны функции специальных программных продуктов для верстки – PageMaker, XPress или InDesign. Однако программа, изначально предназначенная для верстки, всегда будет удобнее. В последнее
время программы верстки, кроме основного предназначения, используют и
для верстки страниц сайтов.

1.2. Программы для работы с изображениями
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Программы для работы с изображениями – это программы для создания и редактирования графических файлов (векторная и растровая графика). У каждого пользователя ПК в составе базового программного обеспечения установлен редактор изображений, обладающий минимально
необходимым функционалом, способным удовлетворить те или иные потребности пользователя. Для профессиональных пользователей существует
ряд специализированных программ, обладающих более широкими функциональными возможностями (Adobe Photoshop, Movavi Photo Editor, «Домашняя Фотостудия», «ФотоМАСТЕР», The GIMP, Paint.NET, ACDSee, Picasa,
Photoscape, PixBuilder Studio, Krita, CorelDRAW, Adobe Photoshop Lightroom,
Hornil Stylepix, Zoner Photo Studio, Photoinstrument, Lightbox Free Image
Editor, Adobe Illustrator, Photo editor Photoshine, «Фотошоу Pro», Artweaver,
Fotor, ФотоМАСТЕР, Paint.NET, Pixlr, Capture One Pro, CorelDRAW Graphics
Suite, openCanvas). Эти программы позволяют редактировать фотоизображения, создавать коллажи, рисовать, редактировать лица, накладывать эффекты, восстанавливать фотографии.

1.3. Мультимедиа

1
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Мультимедиа как область компьютерной графики предназначены для
создания интерактивных энциклопедий, справочных систем, обучающих
программ и интерфейсов к ним, разнообразных игр, программ для создания игр, видео, музыки и многого другого.
Разработка мультимедиа-приложений, как правило, состоит из нескольких этапов. Сначала происходит точная формулировка задачи, составляется техническое задание на проведение работ, утверждаются
документы, в том числе детальный план-график работ. Далее идет подготовка исходных материалов в электронном виде. Результатом является
полностью готовый для компоновки материал. После этого реализуется
компоновка информации и окончательная разработка дизайна (создание
графического наполнения). Фаза компоновки заканчивается тестированием. При разработке интернет-проекта немаловажной является разработка
окружения. Фаза включает в себя разработку программных средств, таких
как help-система и программа установки с дистрибутива. Фаза завершается комплексным тестированием.
Программное обеспечение отличается огромным разнообразием и условно подразделяется (касательно компьютерной графики) следующим образом:
– программы для видеомонтажа, создания видеороликов, нарезки видео («ВидеоМОНТАЖ», Sony Vegas, Movie Maker, «ВидеоШОУ», «ВидеоМАСТЕР», Movavi Video Editor, Wondershare Filmora, Pinnacle Studio, Adobe
Premiere, VirtualDub, Avidemux, Corel VideoStudio Pro, Edius Pro, Avid Media
Composer, MPEG Video Wizard DVD, Camtasia Studio, Magix Movie Edit Pro,
DaVinci Resolve);
– программы для создания видео из фотографий, создания слайд-шоу
(Movie Maker, Nero Kwik Media, Microsoft Photo Story, DVD Slideshow GUI,
ProShow Producer, «ПромоШОУ», Simply Slideshow, VideoMach, PhotoStage,
Foto2Avi);
– программы для записи с экрана (FastStone Capture, «Экранная Камера», UVScreenCamera, Fraps, CamStudio, Bandicam, HyperCam, iSpring Free
Cam, oCam Screen Recorder, Movavi Screen Capture);
– программы (сервисы) для поиска изображений (500px, Flickr, Tumblr,
Comp Fight, Wikimedia Commons, Dotspin, The Noun Project, Icon Monstr, Icon
Sweets, Icon Finder, New Old Stock Photos, Gratiso Photography, Refe Photos,
Wellcome Images, Pixabay, Picjumbo, Shutterstock, Getty Images, Imagesource,
Lori, Corbisimages, SXC, «Фотодженика», The Pattern Library, Subtle Patterns);
– программы для создания субтитров (Subtitle Workshop, Aegisub,
Subtitle Edit, Jubler, Easy Subtitles Synchronizer, SubRip, Sears, AVIAddXSubs,
OpenSubtitlesPlayer, SolEol, ALLSubtitleSearcher, SubMagic, Ultimate Subtitles,
Sublight, AVI ReComp);
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– программы для создания фотокниг, фотоальбомов (HP Photo Creations,
Scrapbook Flair, Wondershare Photo Collage Studio, Wondershare Scrapbook
Studio, Yervant Page Gallery, You Select It, Event Album Maker, Adobe Photoshop
Lightroom);
– программы для создания анимации (Principle, Marvel, InVision, Atomic.
io, Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe After Effects, Adobe Flash CS5
Professional, Anime Studio, 3D Flash Animator, Flash Player Pro, Microsoft
Silverlight, A4DeskPro Flash Website Builder, Sqirlz Water Reflections, Alive
Flash Slideshow Maker, Sothink SWF Quicker, Flash Banner Creator, SWiSHmax,
KoolMoves, SWF Text, Alligator Flash Designer, CopperCube);
– программы для создания баннеров (Аleo flash intro banner maker,
Banner Maker Pro, Easy GIF Animator, Ulead Gif Animator, Sothink SWF Easy,
Atani, Еasybanner, Banner designer pro, Active GIF Creator, Aesop GIF Creator,
Just Banners, Magic Particles, Easy Button & Menu Maker, EximiousSoft Banner
Maker, Animate Me!, ArcSoft Panorama Maker Pro, Artweaver Free, TwistedBrush
Pro Studio, Flash Decompiler Trillix, Eltima Flash Optimizer);
– программы для создания и выбора иконок, курсоров (ArtIcons Pro,
IcoFX ICA Converter, «Студия Иконок», DD Cursor Pack, SP Shell icons, «Иконки», JD Icons, Stardock CursorFX Plus, CursorFX, «Живые курсоры», Stardock
IconPackager);
– программы и сервисы для создания презентаций (MS PowerPoint,
«ПромоШОУ», Prezi, Kingsoft Presentation, Impress, ProShow Producer,
«Google Презентации», Canva, Sway, Piktochart). Самой распространенной
и доступной оболочкой является приложение MS PowerPoint, позволяющее самым простым, интуитивно понятным способом создавать мультимедийные (включающие в себя текст, графику, анимацию, звук, видео)
презентации.

1.4. 3D-графика и компьютерная анимация
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3D-графика – это виртуальные предметы и персонажи, их анимация
и совмещение с реальными предметами и интерьерами. Главная задача
3D-моделирования – разработать реалистичный (или фантастичный) визуальный объемный образ желаемого объекта. Модель может соответствовать объектам реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид) или
быть полностью абстрактной (проекция четырехмерного фрактала).
Пример интерфейса широко распространенной программы для 3D-моделирования (3D Max) представлен на рис. 1.2.
Графическое изображение трехмерных объектов строится посредством
построения геометрической проекции трехмерной модели сцены. Программы для 3D-моделирования помогают превратить дизайнерские проекты в
красивые модели и прототипы, которые впоследствии можно будет использовать в самых разных целях.

1
Рис. 1.2. Интерфейс программы для 3D-моделирования (источник: https://www.architectdesign.ru/images/products/Autodesk/3dsMax2013/3dsMax2013-8.jpg)

В настоящее время наиболее перспективными направлениями использования 3D-моделирования являются индустрия компьютерных игр, телевизионная реклама и оформление телевизионных каналов, архитектура и дизайн.
Широко распространено, в том числе и в обучающих целях, 3D-прототипирование, позволяющее проектировать 3D-объекты и воспроизводить их на
печать посредством 3D-принтера. Самыми известными оболочками являются
Blender, SketchUp, 3ds Max. Существует и бесплатно распространяемое ПО, к
которому можно отнести WINGS 3D, DAZ STUDIO, OPEN SCAD, AUTODESK 123D,
MESHMIXER 3.0, 3DRESHAPER, 3DCRAFTER, PTC CREO, LEOCAD, VUE PIONEER,
NETFABB, NaroCad, ZCAD, HOUDINI APPRENTICE, DESIGNSPARK, FREECAD,
SCULPTRIS, MESHMAGIC 3D, OPEN CASCADE.

1.5. Системы автоматизированного проектирования
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Системы автоматизированного проектирования (САПР) были исторически
первыми интерактивными системами, которые появились в 60-х гг. ХХ в. (английская аббревиатура CAD – Computer Aided Design). Широко используются в
инженерной конструкторской деятельности – от проектирования микросхем
и нанокомпьютеров до создания международной космической станции, а
также в машиностроении, энергетике, архитектуре, строительстве, медицине. Интерфейс программной оболочки САПР представлен на рис. 1.3.
Самыми известными СПАР являются:
– легкие системы САПР, предназначенные для 2D-проектирования и черчения, а также для создания отдельных трехмерных моделей без возможности работы со сборочными единицами (AutoCAD, Bricscad);

1

– САПР среднего уровня – это программы для 3D-моделирования изделий, проведения расчетов, автоматизации проектирования электрических,
гидравлических и прочих вспомогательных систем. Данные в таких системах
могут храниться как в обычной файловой системе, так и в единой среде электронного документооборота и управления данными (PD- и PLM-системах).
Часто в системах среднего класса присутствуют программы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM-системы) и другие программы для
технологического проектирования. САПР среднего уровня – самые популярные системы на рынке [21]. Они удачно сочетают в себе соотношение «цена/
функциональность», способны решить подавляющее число проектных задач
и удовлетворить потребности большей части клиентов (Autodesk Inventor,
SolidWorks, SolidEdge, «КОМПАС-3D», T-FLEX);

Рис. 1.3. Интерфейс программной оболочки САПР
(источник: http://olocoder.ru/images/UP69.1.jpg)
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– тяжелые САПР – предназначены для работы со сложными изделиями
(большие сборки в авиастроении, кораблестроении и пр.). Функционально
они делают то же, что и средние системы, но в них заложена совершенно
другая архитектура и алгоритмы работы (PTC Creo, NX, CATIA) [21 там же];
– облачные САПР – работают в виртуальной вычислительной среде, а не
на локальном компьютере. Доступ к этим САПР осуществляется либо через
специальное приложение, либо через обычный браузер. Неоспоримое преимущество таких систем – возможность их использования на слабых компьютерах, так как вся работа происходит в облаке (Fusion 360, Onshape).

1.6. Деловая графика и инфографика
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Средства деловой графики включают в себя инфографику, графики, гистограммы, диаграммы, смарт-объекты, иконки. Для их создания можно использовать любые текстовые либо графические редакторы или же специализированное программное обеспечение. Ускорение и упрощение работы над
схемами и диаграммами в специализированных программных оболочках достигается благодаря включению в программу большого количества шаблонов
разнообразных деловых документов, а также библиотек различных графических элементов. Пользователю не приходится рисовать их c нуля – достаточно
выбирать на панели инструментов нужные элементы и располагать их на рабочем поле по своему решению. Для этих целей подходят программные оболочки Visio, SmartDraw, MindManager, Edraw UML Diagram, Diagram Studio. Пример
визуализации деловой графики и инфографики представлен на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Пример визуализации деловой графики и инфографики (источник: https://
avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1101614/a0eb655a-b2b4-4ba3-85d3-a6d84778aa27/s1200)

1.7. Геоинформационные системы
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Географические информационный системы (ГИС) являются системами
интерактивной компьютерной графики, использующей базы данных из областей геодезии, картографии, космонавтики, навигации. Целью этих проектов является ряд действий с пространственными данными: а) их сбор путем
фотографий с разных источников; б) хранение на разных носителях, аккумуляция и последующая передача; в) анализ, уточнение, корректировка изменений; г) двухмерная и трехмерная визуализация. Интерфейс программной
оболочки ГИС представлен на рис. 1.5.

1
Рис. 1.5. Интерфейс программной оболочки ГИС (источник: https://ds04.infourok.ru/
uploads/ex/0063/000c8382-d26a70d6/img8.jpg)

Обеспечивает развитие ГИС-технологий наука геоинформатика – симбиоз
географии и информатики. Системы ГИС используют ресурсы компьютерных
систем для работы с базами данных и визуализации объектов, находящихся
на поверхности Земли, с различной степенью детализации.
В состав программного обеспечения входят компьютерная платформа для
создания программы; софт для хранения и анализа получаемых данных; несколько каналов связи и поставки сведений; система управления базой данных; сама информация в графическом и мультимедийном размере; технические средства – компьютеры стационарные или ноутбуки, а также планшеты,
смартфоны для пользования и крупные станции для администрирования.
Известны следующие геоинформационные системы: «2ГИС», линейка
MosMap-GIS, Spatial Manager, ActiveMap GS, GIS 6 Web Edition, GisMapServer,
GM Tool Kit, IndorCAD/River, MapInfo MapX, IndorCAD/Topo, MapInfo MapXtreme,
«ПроГео», «АРГО», «Геодезическая Информационная Система», Erne, «Панорама».

1.8. Web-графика
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Компьютерная графика широко используется в Web-пространстве. Главной особенностью графики в Web-дизайне является применение совместно
с текстовой информацией и элементами интерфейса (кнопками, переклю-

1

чателями и т. п.). Это приходится учитывать при создании изображений для
гармоничного восприятия всей картинки в целом. При этом графика должна
выполнять свое основное назначение – привлечь внимание к Web-странице
в целом и/или к отдельным ее фрагментам, а также представить визуальную
информацию.
Другая особенность графики для Web заключается в довольно жестких
ограничениях, накладываемых на объем файлов. Это связано с пропускной
способностью каналов связи. Следует стремиться к тому, чтобы Web-страница не превышала по объему 50–60 Кбайт. Для графических изображений это
довольно серьезное ограничение, требующее от дизайнеров особых знаний
и умения. В частности, нужно хорошо разбираться в форматах файлов и способах монтирования изображений в Web-страницу.
Третья особенность графики для Web состоит в том, что в компьютерах,
построенные на различных платформах, мониторы могут иметь различную
яркость. Если этого не учитывать, то одна и та же картинка, великолепно выглядящая на одном мониторе, может потерять свою выразительность на другом. Поэтому художник-дизайнер, занимающийся Web-дизайном или просто
публикующий свои произведения в Интернете, должен учитывать это обстоятельство и уметь работать с различными форматов графических файлов.
Наиболее популярными оболочками для Web-разработки являются:
– текстовые редакторы (Komodo Edit, Bluefish, Vim, GNU Emacs, Adobe
Brackets, Visual Studio Code, Atom от Github и др.);
– настольные интегрированные среды разработки (IDE) (Eclipse, NetBeans,
Geany, Light Table и др.);
– облачные IDE (Cloud9, Codeanywhere, Eclipse Che, Neutron Drive, Orion и
др.).

Контрольные вопросы и задания по главе 1
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1. Назовите основные понятия компьютерной графики.
2. Объясните разницу понятий «разрешение экрана», «разрешение
принтера», «разрешение изображения».
3. Опишите типы цветовых моделей.
4. В чем сущность и предназначение программ верстки?
5. Опишите основной функционал программ для работы с изображениями.
6. Понятие географических информационных систем (ГИС).
7. Как можно классифицировать программное обеспечение для создания мультимедиа?
8. В чем сущность и предназначение программ для 3D-моделирования?
9. Охарактеризуйте основные типы САПР.
10. Общее понятие деловой графики.
11. Создайте презентационный мультимедиа-проект (не более 20 слайдов, не более двух минут) на одну из следующих тем, включающий в себя

1
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текст, smart-объекты, графические изображения, деловую графику, анимацию, видео и/или аудио-контент (алгоритм создания презентации приведен
в прил. 4):
(1) Сетевой этикет.
(2) Поисковые системы Интернета.
(3) Профессии программиста.
(4) Обучение on-line.
(5) Конструкторы сайтов.
(6) Интернет-продажи.
(7) Компьютер ХХI в.
(8) Компьютер для инженера.
(9) Искусственный интеллект.
(0) Новая профессия: IT-проповедник.
12. Создайте на странице формата А4 коллаж, состоящий из изображений местности, в соответствии с приведенным ниже заданием, включающий
физическую карту местности, топографическую карту, климатическую карту,
карту дорог:
(1) Город Геленджик.
(2) Город Геленджик, п. Кабардинка.
(3) Город Геленджик, с. Дивноморское.
(4) Город Геленджик, п. Архипо-Осиповка.
(5) Город Новороссийск.
(6) Город Геленджик, п. Криница.
(7) Город Геленджик, х. Бетта.
(8) Город Геленджик, п. Джанхот.
(9) Город Геленджик, с. Прасковеевское.
(0) Город Геленджик, мкрн. Голубая Бухта.
13. На основе информации из открытых источников подберите 10–15 иконок одного стиля для использования при создании деловой графики на нижеприведенную тему:
(1) Курортный бизнес.
(2) Информационные технологии.
(3) Сельское хозяйство.
(4) Продажа бытовой техники.
(5) Туризм.
(6) Безопасность жизнедеятельности.
(7) Нефтеперерабатывающее производство.
(8) Хлебозавод.
(9) Досуговая деятельность.
(0) Высшее образование.

2. Растровая графика
Растровое изображение создается пикселями (pixel – Picture Element),
каждый из которых размещается в четко определенном месте экрана в соответствии со своими координатами. Решетку (или матрицу), образованную
пикселями, называют растром.
Программы, создающие изображение из пикселей, называют побитовыми, или программами с побитовым отображением (bitmap), или растровыми
программами.
Любой пиксель имеет свой цвет. Совокупность пикселей различного цвета образует изображение. Различают квадратный, прямоугольный, гексагональный или иные типы растра (рис. 2.1).

а

б

в

Рис. 2.1. Типы растра: а – квадратный; б – прямоугольный; в – гексагональный
(источник: http://ok-t.ru/img/baza7/Lek--3.html-1383531699.files/image002.jpg)

Для описания расположения пикселей используют разные системы координат.

2.1. Основные характеристики растровых изображений
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Размер растра характеризуется количеством пикселей по осям (горизонтальной и вертикальной). Для алгоритмов вывода графических
объектов наиболее приемлем растр с одинаковым шагом для обеих
осей [2]:
dpi X = dpi Y.
Разрешающая способность характеризует расстояние между соседними пикселями – шаг сетки растра. Она измеряется количеством пикселей на единицу длины (1 дюйм или 2,54 см) – dpi (dots per inch). Размер
пикселей может равняться или не равняться шагу растра. В растровых системах при невысокой разрешающей способности (меньше 300 dpi) существует проблема ступенчатого эффекта (aliasing) при большом шаге сетки
растра.
Форма пикселей определяется техническими особенностями
устройства вывода: пиксели могут иметь форму прямоугольника, круга или квадрата, которые по размерам равны или не равны шагу растра
(рис. 2.2).

2
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Рис. 2.2. Формы пикселей (источник: https://studfile.net/html/2706/289/
html_GB5HNtfztB.GpC8/img-qr7oBR.png)

Количество цветов (глубина цвета) – характеристика изображения.
В соответствии с психофизиологическими исследованиями, глаз человека
способен различать 350 тыс. цветов. Технические устройства способны воспроизводить гораздо меньшее их количество.
Изображения, созданные на компьютере, можно классифицировать следующим образом:
– двухцветные (бинарные) – 1 бит на пиксель;
– полутоновые (градации серого или другого цвета – 256 градаций) –
1 байт на пиксель;
– цветные изображения – 2 бита на пиксель и больше. В компьютерных
графических системах используют и большую глубину цвета – 32, 48 и более
бит на пиксель.
Дизеринг (разрежение, дрожание) – методы растрирования, позволяющие увеличить количество оттенков цветов за счет снижения пространственного разрешения растрового изображения. Методы дизеринга:
1. Создание оттенка цвета парами соседних пикселей, когда оттенок ячейки С рассчитывается как функция от цветов С1 и С2, которые графическое
устройство может задать для любого пикселя (например, по модели RGB), с
SC S C
учетом площадей S1 и S2, занятых пикселями: C  1 1 2 2 (рис. 2.3).
S

Рис. 2.3. Создание оттенка цвета парами соседних пикселей
(источник: https://st.renderu.com/image/1200x/303706)

2

Для характеристики изображений, созданных методом дизеринга, используют термин – линиатура растра. Линиатура вычисляется как количество линий (ячеек) на единицу длины – сантиметр, миллиметр, дюйм (рис. 2.4). В последнем случае единица измерения для линиатуры – lpi (по аналогии с dpi).

Рис. 2.4. Линиатура растра (источник: https://do-pechati.ru/wp-content/uploads/
2014/05/Rastr-2.jpg)

2. Метод Флойда–Стейнберга (error diffusion). При обработке первой
строки растра для первого пикселя цвет (С) заменяется на ближайший из возможных (X). Для этого пикселя вычисляется ошибка:
E = C – X.
Эта ошибка в пропорции (7/16, 5/16, 3/16, 1/16) распределяется по соседним пикселям (отсюда и название метода – error diffusion). При обработке
следующего пикселя рассматривается сумма его собственного цвета плюс значение ошибки. Распространение ошибки зависит от направления сканирования строки. В приведенном на рис. 2.5 примере X означает текущий пиксель.
Дробь в нижней части представляет собой делитель для ошибки. Распространение ошибок работает путем «рассеивания» ошибки каждого вычисления
в соседние пиксели. Если алгоритм находит серый пиксель со значением 96,
он определяет, что 96 ближе к 0, чем к 255, – и поэтому делает пиксель черным. При окрашивании серого пикселя в черный цвет получаем ошибку 96.
Мы распространяем эту ошибку окружающим пикселям, поделив 96 на 16
(96/16 = 6), затем умножаем ее на соответствующие значения (6 × 7, 6 × 3, 6 ×
× 5, 6 × 1). Когда происходит переход к следующему пикселю, алгоритм рассеивания ошибок добавляет ошибку предыдущего пикселя к текущему пикселю.
3
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Рис. 2.5. Иллюстрация метода Флойда–Стейнберга

2.2. Базовые растровые алгоритмы

2

2.2.1. Алгоритм вывода прямой линии
Исходными данными являются координаты (х1, у1) и (х2, у2) концов отрезка прямой. Для вывода линии необходимо закрасить цветом все пиксели вдоль линии. В качестве исходных данных следует задать координаты каждого пикселя. Вычисление текущих координат выполняется как
приращение по x (необходимо, чтобы соблюдалось неравенство х1 ≤ х2),
а вывод пикселя обеспечивается специальной функцией. В цикле вывода
отрезков выполняются простейшие операции – приращение на единицу,
проверка на «≤» и запись пикселя в буфер растра. Поэтому операция рисования таких отрезков выполняется достаточно быстро. Ее используют как
базовую операцию для других операций, например в алгоритмах заполнения полигонов. Для вычисления координат пикселей внутри отрезков
используют соотношение [2]:
x  x1 x2  x1

.
y  y1 y2  y1
.
Графический пример рисования отрезка приведен на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Операция рисования отрезков (источник: https://topref.ru/main/images/
52483/65e74af8.png)

2.2.2. Инкрементные алгоритмы растеризации
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Последовательно вычисляются координаты соседних с данным пикселей
путем добавления приращений координат. В цикле выполняются целочисленные операции сравнения, и/или сложения, и/или вычитания. Этот алгоритм
восьмисвязный, т. е. при выполнении приращений координат для перехода к
соседнему пикселю возможны восемь случаев.
Алгоритм Брезенхема растровой развертки отрезка позволяет осуществить выбор оптимальных растровых координат для представления отрезка. Суть алгоритма: одна координата изменяется на единицу, а другая либо
не изменяется, либо изменяется на единицу в зависимости от расположения
соответствующей точки от ближайшего узла координатной сетки – ошибки.

Для вычисления второй координаты требуется знать только знак этой ошибки
(рис. 2.7).

2
Рис. 2.7. Элемент растра размером 1 × 1 (источник: https://cf.ppt-online.org/
files1/slide/k /slide-7.jpg)

Величину ошибки Δ можно определить по формуле:
Δ = yуз – yот,
где yуз – y-координата ближайшего узла для x = 1;
yот – y-координата точки отрезка для x = 1.
Если при x = 1 координата y = 1/2, то узлы координатной сетки (1, 0) и (1, 1)
находятся на одинаковом расстоянии от отрезка, и в качестве «ближайшего»
выбирается узел (1, 1). Таким образом, если yот ≥ 1/2, то Δ ≥ 0, в противном
случае, при yот < 1/2, получаем Δ < 0. Для организации вычислений используют смещенную величину ошибки d = Δ – 1/2. Это позволяет вычислять не
значение ошибки, а только ее знак. При изменении координаты x на единицу
величина d меняется на значение углового коэффициента: d = d + Δy/Δx. В соответствии с этим можно построить график изменения величины d (рис. 2.8).

21

Рис. 2.8. Элемент растра с отрезком и график изменения ошибки d
(источник: https://studfile.net/html/2706/138.png)

2.2.3. Алгоритмы вывода фигур

2

Алгоритм делится на две операции: вывод контура и реализация алгоритма заполнения. Вывод контура проводится на основе алгоритмов вывода
линий. Для вывода точек заполнения используют методы двух типов: алгоритмы закрашивания от внутренней точки к границам контура и алгоритмы
математического описания контура.
2.2.4. Алгоритмы закрашивания
Определяются координаты произвольного пикселя, находящегося внутри
контура фигуры, и его цвет заменяется на цвет заполнения. Проводится анализ цветов соседних пикселей. Если цвет некоторого соседнего пикселя не
равен цвету границы контура или цвету заполнения, то цвет этого пикселя
изменяется на цвет заполнения. И так далее, пока внутри контура все пиксели не перекрасятся в цвет заполнения. Для всех алгоритмов закрашивания
задается начальная точка внутри контура (х0, у0). Соседними могут считаться
только четыре пикселя (справа, слева, сверху и снизу – четырехсвязность) или
восемь пикселей (восьмисвязность). Графическая интерпретация подобного
алгоритма показана на рис. 2.9.

22

Рис. 2.9. Графическая интерпретация простейшего алгоритма закрашивания
(источник: https://studfile.net/html/1597/72.png)

2

Алгоритм закрашивания линиями. На каждом шаге рисуется горизонтальная линия, которая размещается внутри контура. Вызов функции осуществляется для линии, а не для отдельного пикселя, поэтому количество вложенных рекурсивных вызовов уменьшается пропорционально длине линии.
Пример работы алгоритма закрашивания линиями приведен на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Иллюстрация работы алгоритма закрашивания линиями (цифрами указан
процент окрашивания) (источник: https://studizba.com/uploads/lectures/informatika-iprogrammirovanie/vvedenie-v-kompyuternuyu-grafiku/files/3-12-algoritmy-zakrashivaniya.png)

Алгоритмы заполнения на основе математического описания контура. Математическим описанием контура фигуры является уравнение у = f(x)
для контура окружности, эллипса или замкнутой кривой. Для многоугольника
(полигона) контур задается множеством координат вершин (хi, уi). Возможны
и другие формы описания контура. При использовании данного алгоритма
контур может вообще не рисоваться.
Заполнение прямоугольников. Если прямоугольник задан координатами
противоположных углов, тогда алгоритм может состоять в последовательном
рисовании линий заданного цвета, как показано на рис. 2.11.
Заполнение круга. Для заполнения круга используется алгоритм вывода
контура. Для заполнения следует выводить горизонтали, которые соединяют
пары точек на контуре, расположенные симметрично относительно оси Y, как
показано на рис. 2.12.
x1
y1
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Рис. 2.11. Пример заполнения прямоугольника линиями

x2

y2

2
Рис. 2.12. Пример заполнения круга (источник: https://studfile.net/html/2706/289/
html_GB5HNtfztB.GpC8/img-9LU5vC.png)

Заполнение полигонов. Производится закрашиванием фигуры отрезками
прямых горизонтальных линий. Алгоритм представляет собой цикл вдоль оси Y:
выполняется поиск точек пересечения линии контура с соответствующими
горизонталями. Этот алгоритм называется XY. В нем использовано топологическое свойство контура фигуры: любая прямая линия пересекает любой
замкнутый контур четное количество раз, как показано на рис. 2.13.
уmax
1

2

3

4

ymin

Рис. 2.13. Пример заполнения полигона

2.2.5. Стиль заполнения
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Для обозначения стилей заполнения, помимо сплошной или градиентной
заливки, используют понятия «кисть» (при изображении двухмерных объектов) и «текстура» (применительно к трехмерным объектам). Текстура – это
стиль заполнения, который имитирует внешний вид, материал поверхности,
рельефность трехмерного объекта (камень, пластик, дерево и т. п.), отражающую способность материала и т. п.
Пиксели заполнения рисуются в теле цикла создания горизонталей, а все
другие операции предназначены для расчета координат (х, у) этих пикселей.
Функция ƒ(х, у) определяет стиль заполнения. Аргументами функции цвета яв-

2

ляются координаты текущего пикселя заполнения. В отдельных случаях эти
аргументы не нужны. Например, если цвет С вычислять как случайное значение в определенных границах: С = random(), то можно создать иллюзию
шершавой матовой поверхности, как показано на рис. 2.14.
Другой стиль заполнения – штриховой. Для него функцию цвета также
можно записать в аналитической форме:
Cш , если (x  y)mod S  T ,
f ( x , y)  
Cф – в других случаях,
где S – период;
Τ – толщина штрихов;
Сш – цвет штрихов;
Сф – цвет фона.

Рис. 2.14. Иллюзия шершавой матовой поверхности (источник: https://avatars.mds.
yandex.net/get-pdb/805781/3ac7af8e-f6b1-4203-80cc-40c91b38126b/s1200?webp=false)

Для создания иллюзии полупрозрачной фигуры не следует рисовать пиксели фона. Недостаток аналитической формы – сложность формул для описания естественных материалов.
При использовании кистей и текстур используется наложение специально изготовленных растровых изображений. Преобразование координат пикселя заполнения (х, у) в координаты внутри образца кисти можно выполнить
таким образом:
xт = x mod m,
yт = y mod n.
При этом координаты (хт, ут) попадают в диапазон хт = 0 ... (m – 1),
ут = 0 ... (n – 1) при любых значениях х и у.
2.2.6. Символы
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Символы могут быть сформированы двумя способами – в растровом и
векторном исполнении. При растровом методе литеры представляются в

2

виде фрагментов образов фиксированного размера. Полный набор символов
хранится обычно в одном файле, в котором литеры расположены последовательно одна за другой.
Размеры литер могут быть стандартными (стандарт IBM): 8 × 8, 8 × 14, 9 ×
× 16 – или произвольного формата. На рис. 2.15 показан пример представления символа «А» на растре.
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Рис. 2.15. Представление символа «А» на растре

Символ в данном примере, включая межстрочные и межбуквенные интервалы, изображен на матрице 8 × 8. Каждый символ кодируется восемью
байтами (восемь строк по восемь бит). Эти биты, упакованные в шестнадцатеричный код, имеют вид: 10; 28; 28; 44; 7C; 82; 82; 00. Таким образом, можно
сформировать файл, хранящий все необходимые символы в шестнадцатеричном виде. По номеру символа можно находить требуемый символ в файле.

2.3. Инструменты растровых графических пакетов
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Для построения и редактирования растровых изображений применяются
такие программы и утилиты растровой графики, как Adobe Photoshop, Corel
Painter, GIMP, Microsoft Paint, Microsoft Photo Editor, Tux Paint, Paint.NET, Artweaver,
Adobe Fireworks, Corel Photo-Paint, Krita, MyPaint, SmoothDraw, PixBuilder Studio,
Zoner Photo Studio, Capture One Pro, Pixlr, PhotoInstrument, Paint Tool SAI. С их
помощью можно выполнять множество разных действий – от простого рисования на компьютере до профессиональной обработки фотографий [2].
Основными инструментами растровой графики являются:
– инструменты выделения;
– каналы и маски;
– инструменты ретуширования;
– гистограммы;
– кривые;
– инструменты для цветовой (цветовой баланс) и тоновой коррекции
(уровни);
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– фильтры (спецэффекты);
– слои.
Для создания растрового изображения из отдельных фрагментов (возможно, относящихся к нескольким изображениям) каждый из них необходимо выделить, что похоже на вырезание кусочков изображений из бумаги
ножницами и называется процессом выделения изображений (или обтравки). Выделение (Selection) – это область, ограниченная замкнутой движущейся пунктирной линией («марширующие муравьи»), которая отмечает часть
изображения, доступную для копирования, редактирования и выполнения
различных типов преобразований.
Маска – это один из базовых инструментов профессиональных растровых
редакторов. Маска включает в себя непрозрачные области (используются для
защиты закрываемых ими частей изображений или объектов от изменений)
и прозрачные области (своеобразные отверстия в маске).
Количество цветовых каналов определяется количеством базовых цветов в используемой цветовой модели. Инструмент Гистограмма (Histogram)
позволяет оценить разброс между минимальной и максимальной яркостью
изображения (динамический диапазон). Он дает наглядное представление
о распределении всех тонов в изображении. При его построении по оси Х
откладываются значения яркостей в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый),
а по оси Y – количество пикселей, имеющих соответствующее значение яркости. Пример гистограммы растрового редактора приведен на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Пример гистограммы растрового редактора
(источник: https://i.stack.imgur.com/om3Oa.png)
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Термины тени (shadows), средние тона (midtones), свет (highlights) используются в графических редакторах для обозначения соответственно темных, средних и светлых тонов изображения. Цветокоррекция – редактирова-
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ние цветовых параметров пикселей (яркости, контрастности, цветового тона,
насыщенности) для достижения оптимальных результатов. Цветовой баланс –
соотношение цветов в изображении. Регулировка цветового баланса позволяет усилить или ослабить необходимый цвет за счет другого дополнительного (комплементарного ему). Пример регулировки цветового баланса показан
на рис. 2.17.

Рис. 2.17. Пример регулировки цветового баланса
(источник: https://blender3d.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/clamp4.png)

Инструменты Фильтры и Спецэффекты автоматически вычисляют значения и характеристики каждого пикселя изображения и затем модифицируют
их в соответствии с новыми значениями.

2.4. Базовые приемы работы в растровых редакторах
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Рассмотрим простейшие приемы работы в самом популярном редакторе растровых изображений – Adobe Photoshop. Главный вид окна Adobe
Photoshop показан на рис. 2.18.
Начальные настройки при создании документа: 1) имя; 2) ширина;
3) высота; 4) разрешение (чем больше показатель, тем качественнее конечное изображение); 5) цветовой режим – формат и глубина цвета (обычно
8-битный RGB); 6) содержимое фона (белый, но ему можно задать любой
другой цвет или сделать прозрачным); 7) цветовой профиль (можно назначить либо удалить профиль цветопередачи); 8) попиксельная пропорция.
Слева располагается палитра инструментов, отображающихся смысловыми иконками, которые снабжены поясняющими рисунками или всплывающими подсказками. Большинство кнопок палитры имеют подменю, открыть
которое можно, щелкнув по иконке. По умолчанию в Photoshop активен инструмент Перемещение. Для применения какого-либо инструмента следует

2

выделить объект, к которому он будет применяться. За выделение отвечает
специальная группа инструментов (Прямоугольное выделение и раскрывающееся меню). Со сменой рабочего инструмента изменяются элементы панели параметров. Она расположена под строкой меню и служит для тонкой настройки выбранного инструмента.

Рис. 2.18. Главный вид окна Adobe Photoshop (источник: https://ds05.infourok.ru/
uploads/ex/0d03/0007d532-fa01d39c/hello_html_584bd323.jpg)
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Перемещение – самый простой инструмент в Photoshop. Он предназначен он для смены расположения объектов на холсте.
После выделения с объектом можно выполнить множество действий,
например залить цветом. В Photoshop есть два вида цветов – фоновый и
основной. Настроить их позволяют четыре кнопки, расположенные в нижней части палитры инструментов (слева внизу). Для того чтобы сменить основной или фоновый цвет, следует нажать соответствующую кнопку и задать
цвет в появившемся окне. Чтобы цвета изменились на самом рисунке, надо
воспользоваться инструментами заливки. Чтобы просто залить выделенные
области заранее выбранным основным цветом, надо выбрать инструмент
Заливка и щелкать кнопкой мыши в границах выделенных областей. Для более сложных вариантов заливки следует использовать панель параметров
инструмента: 1) определение источника для заливки; 2) шаблон; 3) режим;
4) непрозрачность; 5) допуск.
Примерно так же работает и другой инструмент заливки – Градиент, только на панели параметров вместо источника цвета нужно выбрать сам градиент, а вместо шаблона – тип градиента. Пример работы с палитрами цветов
показан на рис. 2.19.

2
Рис. 2.19. Пример работы с палитрой цветов в Photoshop (источник: https://otvet.
imgsmail.ru/download/58755550.png)

Слой – это основная единица рисунка в Photoshop. Все действия в этой
программе строятся на работе со слоями, которые накладываются друг на
друга, создавая сложное изображение. Слои нужны для того, чтобы можно
было редактировать одну часть изображения, не затрагивая другие его части. Просматривать слои документа и управлять ими (перемещать, удалять,
создавать новые) можно в специальном окне «Слои», которое расположено
обычно в правом нижнем углу экрана. Первый слой создается вместе с документом автоматически, остальные тоже создаются автоматически во время выполнения отдельных действий. Новые слои можно добавлять вручную.
Слой, над которым в данный момент ведется работа, выделяется цветом. Такой слой называется активным. Для активации слоя достаточно щелкнуть на
нем кнопкой мыши. Пример работы со слоями показан на рис. 2.20.
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Рис. 2.20. Пример работы со слоями в Photoshop (исчтоник: https://autogear.ru/misc/i/
gallery/99369/2805251.jpg)
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За добавление текста в Photoshop отвечают инструменты группы «Т». На панели параметров можно задать направление (горизонтальное или вертикальное), шрифт, начертание, размер, выравнивание, цвет и деформацию текста.
Фильтр – это функция для изменения изображения (например, придать
снимку эффект старины или размыть его). Все фильтры Photoshop располагаются
в меню Фильтр / Галерея фильтров. Пример применения фильтров показан на
рис. 2.21.

Рис. 2.21. Пример применения фильтров в Photoshop (источник: https://i0.wp.com/
psand.ru/wp-content/uploads/2016/11/Galereya-filtrov.jpg)
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Основные работы в Photoshop – обработка уже готовых изображений. Для
выполнения этой операции и предназначена большая часть инструментов программы. Для накладывания изображений из двух файлов (например, требуется
совместить фото моря и фото чайки) следует открыть в Photoshop все требуемые
файлы, переместить картинки из открытых файлов на разные слои нового файла
(здесь, как и в других программах, работу облегчают горячие клавиши Ctrl + A,
Ctrl + С, Ctrl + V и др.). Для удобства работы слои следует переименовывать со
смысловой нагрузкой.
Для изменения формы и размера картинки предназначен инструмент Свободное трансформирование (Ctrl + T). Для пропорционального изменения размера следует удерживать зажатой клавишу Shift. Для завершения преобразований следует сменить инструмент (например, выбрать инструмент Перемещение)
и в окне с вопросом нажать кнопку Применить.
Для выделения в Photoshop есть много инструментов: разного рода лассо,
Быстрое выделение, Выделение фрагмента и т. д. У каждого есть своя узкая
специализация и свои тонкости. Инструмент Волшебная палочка в автоматическом режиме находит области со схожими по цвету пикселями и выделяет их.
После обрисовки нужного объекта следует в главном меню выполнить команду
Выделение/Инверсия (чтобы затем удалить не выделенный объект, а область вокруг него).
Группа инструментов трансформирования позволяет изменять форму выделенных объектов. Если нужно выделить определенную область картинки или
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весь слой, то следует использовать различные инструменты выделения. Если
требуется обработать сразу несколько слоев, то, удерживая нажатой клавишу
Ctrl, на панели слоев надо щелкнуть на каждом левой кнопкой мыши. Если требуется трансформировать всю сложную многослойную картинку, то проще всего
будет объединить все слои, выполнив команду Слои / Выполнить сведение. При
этом все невидимое удалится, общий размер файла уменьшится – картинка будет оптимизирована. Когда объект трансформации выбран, нужно определиться
с подходящим инструментом. Все они находятся в подменю Редактирование/
Трансформирование.
Инструмент Масштабирование позволяет уменьшить или увеличить размер
объекта. Инструмент Поворот позволяет поворачивать объект вокруг его центра
и работает по принципу: прямоугольники по периметру выделенной области, за
которые надо тянуть. С помощью инструмента Наклон можно добиться наклона
объекта относительно различных осей координат. Инструмент Искажение позволяет добиться довольно необычных искажений: объект можно растянуть или
сплющить. Инструмент Перспектива позволяет исправлять на фотографиях искажение, связанное с разными углами фотоаппарата и снимаемого объекта. С помощью инструмента Деформация можно менять форму объекта. Инструменты
Поворота позволяют развернуть объект на определенное количество градусов.
Команды Отразить по горизонтали и Отразить по вертикали дают возможность зеркально отражать объекты.
В Photoshop имеются средства создания собственных рисунков с нуля – инструменты рисования. Инструмент Кисть имитирует рисование настоящей кистью. Можно менять ее размер, цвет, форму. Инструмент Карандаш создает линии с четко очерченными краями. Инструмент Замена цвета перекрашивает уже
нарисованные объекты. Инструмент Микс-кисть тоже имитирует кисть, а также
позволяет смешивать цвета на холсте и на самой кисти, задавать влажность краски и т. д. Образцы инструментов рисования приведены на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Инструменты рисования в Photoshop
(источник: https://rst-music.ru/assets/c62-5c6242.png)
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Удобна для работы группа инструментов Фигуры. Здесь можно выбрать
прямоугольник, прямоугольник со скругленным краем, эллипс, многоугольник, линию, произвольную фигуру. Независимо от инструмента группы на панели параметров появляются общие для всех фигур элементы. Режим инструмента выбора принимает одно из трех значений:
– фигура (значение установлено по умолчанию, и при нем создается векторная геометрическая фигура на отдельном слое, т. е. происходит то, чего вы
от инструмента и ждете);
– контур (рисуется контур фигуры без заливки);
– пиксели (создается не векторная, а растровая фигура).
Инструмент Заливка позволяет настроить цвет и тип (градиент, штриховку) нарисованной фигуры. Инструмент Обводка устанавливает настройки контура фигуры: толщину, тип, цвет. Инструмент Ширина и высота позволяет уточнить размер фигуры, когда непозволительно делать это
на глаз.
В некоторых случаях существует потребность рисовать и/или выделять
области со сложными границами. Для таких ситуаций разработаны инструменты группы Перо, позволяющие создавать векторные контуры на основе
нарисованных на холсте опорных точек. Границы контура легко меняются.
Инструмент Свободное перо создает контур на основе нарисованных от руки
уже не точек, а линий. Инструмент Добавить опорную точку используется
для изменения уже существующего контура: позволяет изменить его форму,
переопределив направляющие, переместив существующие или добавив новые узловые точки. Инструмент Удалить опорную точку также нужен для работы с формой уже нарисованного контура, но, в отличие от предыдущего,
позволяет не добавлять, а удалять узловые точки. Инструмент Угол дает возможность сменить тип узловых точек. Образцы инструмента перо приведены
на рис. 2.23.

Рис. 2.22. Инструмент Перо в Photoshop
(источник: https://rst-music.ru/assets/c62-5c6242.png)
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Photoshop имеет средства ретуширования фотографий. К ним относятся
фильтры, восстанавливающая кисть, заплатка, красные глаза, штамп, ластик. К средствам коррекции изображений относятся инструменты расположенных на палитре групп Размытие и Осветлитель.
Для освоения редакторов растровой графики в прил. 5 приведен алгоритм слияния двух изображений (объект вписывается в фоновое изображение).

Контрольные вопросы и задания по главе 2
1. Понятия пикселя и растра.
2. Основные характеристики растровых изображений.
3. Методы дизеринга.
4. Алгоритм вывода прямой линии.
5. Инкрементные алгоритмы растеризации (алгоритм Брезенхема).
6. Кривые Безье.
7. Алгоритмы вывода фигур.
8. Алгоритм закрашивания линиями.
9. Алгоритмы заполнения на основе математического описания контура.
10. Алгоритм заполнения прямоугольников.
11. Алгоритм заполнения круга.
12. Алгоритм заполнения полигонов.
13. Стиль заполнения.
14. Алгоритмы формирования символов.
15. Фундаментальные инструменты растровой графики.
16. От чего зависит качество растрового изображения?
17. Достоинства и недостатки растровых изображений.
18. Программы и утилиты растровой графики.
19. Сферы использования растровой графики.
20. Базовые приемы работы в растровых редакторах.
21. Выполнить слияние двух файлов изображений в редакторе растровой
графики. Для этого найти в свободных информационных источниках два фотоизображения, указанных ниже, и выполнить с ними действия в соответствии
с алгоритмом, приведенным в прил. 5 (на проверку следует представить два
исходных файла (фон и объект) и один новый файл):
(1) Лес, автомобиль.
(2) Море, пиратский корабль.
(3) Улица города, Чебурашка.
(4) Крыша здания, автомобиль.
(5) Тропический остров, ракета.
(6) Поле пшеницы, динозавр.
(7) Продовольственный рынок, танк.
(8) Серверное помещение, ваза с цветами.
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(9) Гора, фламинго.
(0) Гидроэлектростанция, бабочки.
22. К любой фотографии, сделанной вами, применить фильтры и/или другие
приемы ретуширования (не менее трех). На изображении поместить надпись с
указанием ваших фамилии, имени, отчества и приемов, которые вы применяли.
23. Закодировать в шестнадцатеричной системе счисления символы аббревиатуры ваших фамилии, имени, отчества (Ф. И. О) для матриц пикселей
размером 8 × 8, 8 × 14, 9 × 16.

3. Векторная графика
Векторная графика позволяет увеличивать размеры изображения при
сохранении качества изображения и без критического увеличения размеров
исходного файла (рис. 3.1). Это объясняется тем, что алгоритмы векторной
графики содержат математические описания объектов, формирующих изображения, а не сами виртуальные объекты и/или их описание.

Рис. 3.1. Отличие растровой и векторной графики (источник: http://time-items.ru/
wp-content/uploads/2015/09/_растровой_графики_от_векторной.png)

Векторное изображение состоит из объектов, которые могут накладываться друг на друга, перекрываться и при этом оставаться независимыми
друг от друга. В векторных редакторах создаются изображения, обеспечивающие высокое качество печати. Следует отметить и отсутствие проблем с экспортом векторного изображения в растровое.

3.1. Базовые объекты векторной графики
Векторные редакторы имеют специальные инструменты для создания
простых форм (графических примитивов), из которых в дальнейшем создаются сложные объекты. Векторное изображение может состоять из нескольких
десятков, а иногда и сотен объектов. Во всех векторных редакторах имеется
группа базовых операций, включающих группировку объектов, объединение
объектов, использование составных контуров.
3.1.1. Примитивы
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Основными элементами редакторов векторной графики являются геометрические объекты. В качестве объекта могут выступать простые геометрические фигуры (примитивы – прямоугольники, окружности, эллипсы, линии [5]),
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составные фигуры или фигуры, построенные из примитивов, различные цветовые заливки, в том числе градиенты. Масштабирование, поворот, искривление примитивов сводятся к преобразованиям над векторами. Объекты
векторной графики можно изменять (размер, цвет и т. п.) без уменьшения
качества изображения.
Линия – это элементарный объект векторной графики, рассматриваемый
математически как единый объект. Линия обладает собственными свойствами: формой (прямая, кривая), толщиной, цветом, начертанием (сплошная,
пунктирная). Фигуры, построенные с помощью замкнутых линий, обладают
свойством заполнения. Простейшая незамкнутая линия ограничивается двумя точками – узлами. Узлы имеют свои свойства, параметры которых влияют
на форму конца линии и характер сопряжения с другими объектами. Все прочие объекты векторной графики составляются из линий.
Точка – объект на плоскости, заданный координатами (х, у) относительно
начала координат, как показано на рис. 3.2.
у

А(х, у)

В(х2, у2)
В(х2, у2)

R
О(х, у)

А(х1, у1)
А(х1, у1)
х

0

Рис. 3.2. Базовые примитивы векторной графики: точка, линия, прямоугольник,
окружность

Прямой линии соответствует уравнение
у = kx + b.
Для задания прямой достаточно двух параметров – k и b. Отрезок прямой
отличается тем, что требует для описания еще двух параметров, например
координат xl и х2 (начала и конца отрезка). Прямые линии являются частным
случаем кривых второго порядка.
3.1.2. Кривые
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Кривые второго порядка – это параболы, гиперболы, эллипсы, окружности, т. е. все линии, уравнения которых содержат вторые степени [2]. Кривая
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второго порядка не имеет точек перегиба. Для описания бесконечной кривой второго порядка достаточно пяти параметров. Если требуется построить
отрезок кривой, понадобятся еще два параметра. Формула кривой второго
порядка:
х2 + а1у2 + а2ху +а3х + а4у + а5 = 0.
Все кривые второго порядка, как и прямые, являются частными случаями
кривых третьего порядка.
Кривая третьего порядка может иметь точки перегиба. Кривая третьего
порядка описывается девятью параметрами. Описание ее отрезка потребует
на два параметра больше. В общем случае уравнение кривой третьего порядка:
х3 + а1у3 + а2ху2 +а3х2у + а4х2 + а5у2 + а6ху + а7х + а8у + а9 = 0.
Кривые Безье – это особый, упрощенный вид кривых третьего порядка.
Метод построения кривой Безье (Bezier) основан на использовании пары касательных, проведенных к отрезку линии в ее окончаниях. Отрезки кривых
Безье описываются восемью параметрами. На форму линии влияет угол наклона касательной и ее длина. Таким образом, касательные играют роль виртуальных рычагов, с помощью которых управляют кривой, как показано на
рис. 3.3.

Рис. 3.3. Кривые первого, второго и третьего порядков в векторной графике
(источник: https://studfile.net/html/1334/288/img-Qcp_QB.png)
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Основные свойства кривой Безье:
между крайними точками сегмент заполняется непрерывно;
– кривая всегда располагается внутри фигуры, образованной линиями,
соединяющими контрольные точки;
– при наличии только двух контрольных точек сегмент является отрезком
прямой линии;
– прямая линия образуется при коллинеарном (на одной прямой) размещении управляющих точек;
– кривая Безье симметрична;
– масштабирование и изменение пропорций кривой Безье не нарушает
ее стабильности;

3

– изменение координат хотя бы одной из точек ведет к изменению формы всей кривой Безье;
– степень кривой всегда на единицу меньше числа опорных точек (т. е.
при трех опорных точках степень кривой – 2, парабола);
– размещение дополнительных опорных точек вблизи одной позиции
приводит к приближению траектории кривой к данной позиции;
– окружность не может быть описана параметрическим уравнением кривой Безье;
– практически невозможно создать параллельные кривые Безье, за исключением тривиальных случаев (прямые линии или совпадающие кривые),
т. е. каждая кривая Безье – уникальна.
Кривые Безье в параметрической форме описываются следующими уравнениями [2]:
x = Px(t),
y = Py(t).
Здесь t – это параметр, которому соответствуют координаты отдельной
точки линии. Многочлены Безье для Рx и Рy записываются следующим образом:


Px (t )

Py (t )

m

C
i 0
m

C
i 0

i i
m

t (1  t )mi xi ,

i i
m

t (1  t )mi yi ,

где xi и yi – координаты точек-ориентиров Рi, а величины C mi – это известные
из комбинаторики так называемые сочетания (они также известны как коэффициенты бинома Ньютона):

Cmi 
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Кривые Безье являются неотъемлемой составляющей современных графических пакетов. В основе построения кривых Безье лежит использование
двух касательных, проведенных к крайним точкам отрезка линии, как показано на рис. 3.4.
На вид (форму) линии влияют угол наклона и длина отрезка касательной,
которыми можно управлять в интерактивном режиме путем перетаскивания
концевых точек. Таким образом, касательные выполняют функции виртуальных рычагов, позволяющих управлять формой кривой, создавать необходимые изгибы. Отрезками такой кривой можно аппроксимировать сколь угодно
сложный контур. В этом случае он будет состоять из набора кривых Безье.
Гибкость в построении и редактировании кривых Безье во многом определяется характеристиками узловых (опорных) точек.

3
Рис. 3.4. Основы построения кривой Безье
(источник: https://cf.ppt-online.org/files/slide/m.jpg)

Различают:
1. Линейные кривые Безье (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Линейная кривая Безье

При n = 1 кривая представляет собой отрезок прямой линии, опорные
точки P0 и P1 определяют его начало и конец. Параметр t в функции, описывающей линейный случай кривой Безье, определяет, где именно на расстоянии
от P0 до P1 находится B(t). Например, при t = 0,25 значение функции B(t) соответствует четверти расстояния между точками P0 и P1. Параметр t изменяется
от 0 до 1, а B(t) описывает отрезок прямой между точками P0 и P1.
2. Квадратные кривые Безье (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Квадратная кривая Безье
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Квадратные кривые Безье (n = 2) задаются тремя опорными точками: P0, P1
и P2. Для построения квадратных кривых Безье требуется выделение двух промежуточных точек (Q0 и Q1) из условия, чтобы параметр t изменялся от 0 до 1:
– точка Q0 изменяется от P0 до P1 и описывает линейную кривую Безье;
– точка Q1 изменяется от P1 до P2 и также описывает линейную кривую
Безье;

– точка B изменяется от Q0 до Q1 и описывает квадратную кривую Безье.
3. Кривые Безье высших степеней (рис. 3.7).

3

Рис. 3.7. Кривая Безье высшей степени

Для построения кривых высших порядков соответственно требуется и больше промежуточных точек. Для кубической кривой (n = 3) это промежуточные точки Q0, Q1 и Q2, описывающие линейные кривые, а также точки R0 и R1, которые
описывают квадратные кривые. Для кривых четвертой степени это будут точки
Q0, Q1, Q2 и Q3, описывающие линейные кривые, R0, R1 и R2, описывающие квадратные кривые, а также точки S0 и S1, описывающие кубические кривые Безье.
Благодаря простоте задания и возможности удобно манипулировать формой
кривые Безье широко применяются в компьютерной графике для моделирования гладких линий. Аффинные преобразования кривой (перенос, масштабирование, вращение) могут быть осуществлены путем применения трансформаций
к опорным точкам. Наличие выпуклой оболочки значительно облегчает задачу о
точках пересечения кривых Безье: если не пересекаются выпуклые оболочки, то
не пересекаются и сами кривые.
3.1.3. Узлы
Узел (опорная точка) является основным элементом векторной графики. Каждый контур имеет несколько узлов. В основе всех процедур, связанных с редактированием любого типа контуров, лежит работа с узлами. При выделении узловой
точки криволинейного сегмента у нее появляются одна или две управляющие точки, соединенные с ней касательными линиями, как показано на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Основные понятия при работе с опорными точками Безье
(источник: https://i2.wp.com/w3pro.ru/files/article.png)

3.2. Приемы работы в редакторах векторной графики

3

К наиболее популярным программам по работе с векторной графикой
относятся Adobe Flash, Adobe Illustrator, Corel Paint Shop Pro, CorelDRAW, Dia,
Inkscape, OpenOffice.org Draw, Scribus, SK1, SVG-edit [8].
Рассмотрим основные приемы работы в векторных редакторах на примере CorelDRAW. Этот пакет предназначен для работы с векторной графикой и
является лидером среди аналогичных программ. В центре окна программы
расположена имитация листа бумаги – рабочий лист, а вокруг него – белое
пространство – рабочая область (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Общий вид окна редактора CorelDRAW (источник: https://ok-t.ru/studopediaru/
baza2/1958941056971.files/image004.jpg)
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Рисовать можно как внутри рабочего листа, так и в рабочей области, но
при выводе на печать будет напечатано только то, что находится внутри рабочего листа. Объекты, созданные за пределами рабочего листа (в рабочей
области) будут доступны на всех страницах. По краям рабочей области находятся полосы прокрутки (позволяют передвигаться по изображению) и измерительные линейки (позволяют точно позиционировать элементы рисунка и
измерять их размеры). Для работы с цветом в правой части окна расположена палитра цветов. В строке состояния выводится различная информация,
существенно облегчающая работу с редактором. Основные средства для работы расположены в так называемых панелях инструментов. Кнопки в этих
панелях позволяют быстро и легко выполнять любые операции в редакторе.
Все кнопки инструментов, у которых в правом нижнем углу находится маленький черный треугольник, имеют открывающуюся вспомогательную панель.
Интерфейс CorelDRAW включает составляющие, как правило, присутствующие во всех других редакторах векторной графики. В главном меню
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размещаются пиктограммы основных команд для работы с программой.
Стандартная панель содержит привычные пользователям команды для работы с документами: открытие, сохранение, печать, импорт и экспорт и др.
Панель свойств текущего инструмента отображает свойства активного
инструмента. Панель инструментов объединяет все основные инструменты рисования и редактирования. Рабочий лист – область, в которой формируется окончательное изображение для вывода на печать или экспорта.
Палитра цветов вариативна: выводятся текущие цветовые палитры, с которыми пользователь работает в настоящий момент (CMYK, RGB и пр.). По
контуру рабочей области открываются Докеры – вспомогательные окна для
редактирования объектов. Многие операции вызываются через контекстное меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши). В зависимости от
места нажатия становятся доступными основные команды, которые можно выполнить с этой областью или объектом. В рабочем окне размещаются
графические объекты – непосредственно сами объекты, которые создаются в программе. В строке состояния отображается текущая информация о
документе и выбранном объекте. В левом нижнем углу расположены инструменты управления страницами.
Инструментарий векторного редактора CorelDRAW включает следующие
основные составляющие:
1. Shape Tool (Редактирование формы). Редактирование формы контуров.
2. Pick Tool (Выделение). Выделяет объект или группу объектов для редактирования.
3. Zoom Tool (Масштаб). Управление масштабом изображения и перемещением по рабочей области.
4. Curve (Кривая). Инструменты для создания контуров.
5. Rectangle Tool (Прямоугольник). Инструменты для построения прямоугольников и квадратов.
6. Ellipse Tool (Эллипс). Инструменты для создания эллипсов, окружностей, секторов и дуг.
7. Poligon Tool (Многоугольник). Инструменты рисования многоугольников, спиралей и таблиц.
8. Basic Shapes (Стандартные фигуры). Группа инструментов для рисования различных стандартных фигур: звезд, треугольников, стрелок и пр.
9. Text Tool (Текст). Инструмент ввода и редактирования текста.
10. Interactive Tool (Интерактивные инструменты). Инструменты для
создания специальных эффектов, таких как перетекание объектов друг в друга, создание тени, сложные контуры, прозрачность и др.
11. Eyedropper Tool (Пипетка). Инструменты для копирования атрибутов
обводки и заливки объектов и присвоения их другим объектам.
12. Outline Tool (Контур). Группа инструментов для редактирования контуров.
13. Fill Tool (Заливка). Группа инструментов для редактирования заливок.
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14. Interactive Fill Tool (Интерактивная заливка). Инструмент для интер
активного создания и редактирования заливок.
Основные инструменты CorelDRAW приведены на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Основные инструменты CorelDRAW (источник: https://doc4web.ru/uploads/
files/197/198292/hello_html_26f6a399.gif)

Для примера в прил. 6 приведен алгоритм создания знака «Радиация».

Контрольные вопросы и задания по главе 3
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1. Общая характеристика объектов векторной графики.
2. Примитивы векторной графики.
3. Кривые в векторной графике.
4. Узлы в векторной графике.
5. Основные приемы работы в редакторах векторной графики.
6. Основные понятия при работе с опорными точками.
7. Сравнительная характеристика векторной и растровой графики.
8. Сферы применения векторной графики.
9. Кривые Безье в векторной графике.
10. Процесс формирования сложного объекта в векторной графике.
11. Построить в векторном графическом редакторе изображение, указанное ниже, размером 200 × 200 мм, состоящее из графических примитивов (на
изображении должна быть подпись исполнителя):
(1) Цветной объект «список» на цветном фоне (сферы деятельности программиста).
(2) Цветной объект «процесс» на цветном фоне (этапы развития компьютерной техники).
(3) Цветной объект «иерархия» на цветном фоне (классификация языков
программирования).
(4) Цветной объект «список» на цветном фоне (цветовые модели).
(5) Цветной объект «процесс» на цветном фоне (поколения операционных систем).
(6) Цветной объект «иерархия» на цветном фоне (классификация мобильных устройств).
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(7) Цветной объект «процесс» на цветном фоне (эволюция мониторов).
(8) Цветной объект «иерархия» на цветном фоне (классификация компьютерных игр).
(9) Цветной объект «процесс» на цветном фоне (поколения компьютеров).
(0) Цветной объект «список» на цветном фоне (классификация компьютерных шрифтов).
12. Нарисовать в векторном графическом редакторе три указанных ниже
иконки для деловой графики (придумать самостоятельно), разместить их в
одном файле (на изображении должна быть подпись исполнителя):
(1) Опасность, деловые бумаги, время – цвета белый и черный.
(2) Лес, город, деловые бумаги – цвета зеленый и белый.
(3) Вопрос, время, вода – цвета синий и белый.
(4) Группа людей, электричество, цветник – цвета желтый и красный.
(5) Человек, телефон, лес – цвета черный и красный.
(6) Чайник, автомобиль, город – цвета желтый и черный.
(7) Высокая температура, горы, дети – цвета белый и красный.
(8) Медицина, морские прогулки, компьютер – цвета синий и красный.
(9) Продукты, телефон, забор – цвета зеленый и черный.
(0) Дверь, пожар, люди – цвета красный и черный.

4. Фрактальная графика
Фрактальная графика не так давно выделена в отдельный вид графики. Базовым элементом фрактальной графики является математическая формула. Методами фрактальной графики строят сложные иллюстрации, имитирующие природные ландшафты и трехмерные объекты
[36].
Основное свойство фракталов – их самоподобие. Объект называют
самоподобным, когда части объекта повторяют вид (абрис) всего объекта
и друг друга: часть фрактала содержит информацию обо всем фрактале.
Эта идея используется в компьютерной графике благодаря компактности
математического аппарата, необходимого для ее реализации. Геометрические фракталы на экране компьютера – это изображения, построенные компьютером по заданной программе.
Фрактальная графика находит широкое применение в различных областях человеческой деятельности:
– компьютерная графика (внедрение реалистичных сюжетных картинок при создании компьютерных игр, мультипликации, рекламы);
– анализ фондовых рынков (статистический анализ и прогноз поведения рынка);
– естественные науки (моделирование нелинейных процессов);
– информатика (сжатие изображений).
К фрактальным графическим редакторам относятся Fractal Designer
Painter, Expression, Kay Dream Studio, Art Dabbler, Ultra Fractal, Fractal
Explorer, ChaosPro, Apophysis, Mystica, FractalWorld.
Фракталы широко применяются в растровых редакторах (Adobe
Photoshop, Corel Painter), в векторной (CorelDRAW, Adobe Illustrator) и трехмерной (Corel Bryce, 3Dmax) графике.

4.1. Математические основы фрактальной графики
Наглядным образцом практического применения фрактальной математики является создание в 1991 г. алгоритма сжатия графической информации. Фрактальный архиватор позволяет при распаковке файла менять
разрешение изображения без снижения его качества.
Фрактал можно определить как объект сложной формы, получаемой в
результате выполнения простого итерационного цикла. Фрактальные алгоритмы можно разделить на линейные (геометрические фракталы) и нелинейные (фрактал Мандельброта). Визуализация указанных фракталов
представлена на рис. 4.1.
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(а)

(б)

Рис. 4.1. Линейные (а) и нелинейные (б) фракталы (источник: https://i.pinimg.com/
originals/95/26/4a/95264a861ac19e07f2aa14def1cc9750.jpg)

Кроме того, фракталы делятся на аддитивные (увеличивающие объем занимаемого фракталом пространства) и субтрактивные (объем занимаемого
фракталом пространства уменьшается – треугольник Серпинского). Визуализация представлена на рис. 4.2.

(а)

(б)

(в)

Рис. 4.2. Аддитивный (а) и субтрактивный (б) фракталы, треугольник Серпинского (в)
(источник: https://mirchild.com/sites/default/files/images/raskraski.png)

Фракталом Мандельброта называется фигура, порожденная простым
циклом. Для создания этого фрактала необходимо для каждой точки изображения выполнить цикл итераций в соответствии с формулой [2]:
zk 
zk2  z0 ,
1

где k = 0, 1, ..., n.
Величины zk – это комплексные числа:
zk = хk + j × уk,
причем стартовые значения х0 и у0 – это координаты точки изображения. Для
каждой точки изображения итерации выполняются ограниченное количество
раз (n) или до тех пор, пока модуль числа zk не превышает 2. Визуализация
данного фрактала показана на рис. 4.3.
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4
Рис. 4.3. Визуализация фрактала Мандельброта (источник: https://bitnovosti.com/wpcontent/uploads/2017/05/fractal1.jpg)

Для фрактала Ньютона итерационная формула имеет вид:

zk 1 

3zk4  1
,
4 zk3

где z – также комплексные числа, причем z0 = x + j × y соответствует координатам точки изображения. Условием прекращения цикла итераций для фрактала Ньютона есть приближение значений |x4 – 1| к нулю. Визуализация данного фрактала показана на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Визуализация фрактала Ньютона (источник: https://bitnovosti.com/wp-content/
uploads/2017/05/fractal1.jpg)
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Форма геометрических фракталов описывается последовательностью
zk+1 геометрических операций. Например, кривая Коха является фракталом,
так как создана в результате бесконечного количества итераций, в ходе которых выполняется деление каждого отрезка прямой на три части, как показано
на рис. 4.5.

4
Рис. 4.5. Геометрическая интерпретация кривой Коха
(источник: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/img16.jpg)

Следующую группу составляют фракталы, которые генерируются в соответствии с методом систем итеративных функций – IFS (Iterated Functions
Systems) – последовательного итеративного расчета координат новых точек в
пространстве по формулам:
xk+1 = Fx(xk, yk),
yk+1 = Fy(xk, yk),
где Fx и Fy – функции преобразования координат, обусловливающих форму
фрактала. Визуализация данного фрактала показана на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Визуализация фрактала IFS (источник: https://static8.depositphotos.
com/1546708/1015/i/950/depositphotos_10159213-stock-photo-fractal.jpg)
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Еще одним классом являются стохастические фракталы, которые в итерационном процессе случайным образом изменяют какие-либо параметры.
При этом получаются несимметричные объекты, очень похожие на природные. Двумерные стохастические фракталы используются при моделировании рельефа местности, поверхности моря, других масштабных природных
объектов. Типичный представитель данного класса фракталов – «Плазма»
(рис. 4.7).

4
Рис. 4.7. Визуализация фрактала «Плазма» (источник: https://static8.depositphotos.
com/1546708/1015/i/950/depositphotos_10159213-stock-photo-fractal.jpg)

Для его построения берется прямоугольник, и для каждого его угла определяется цвет. Далее находятся центральные точки прямоугольника и его сторон и раскрашиваются в цвет, равный среднему арифметическому цветов по
углам прямоугольника плюс некоторое случайное число, пропорциональное
размеру разбиваемого прямоугольника. Прямоугольник разбивается на четыре равных прямоугольника, к каждому из которых применяется та же процедура. Далее процесс повторяется. Чем больше случайное число – тем более «рваным» будет рисунок [36].

4.2. Практика использования фрактальной графики
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Векторная и фрактальная графика различаются следующими особенностями:
– способ кодирования изображений (векторная графика задействует контуры геометрических фигур, а фрактал – математическую формулу);
– сфера применения (векторные изображения используют везде, где
нужно получить четкий контур, а фрактальная графика находит применение в
математике и искусстве);
– аналоги (аналогами векторных изображений являются слайды или
функции на графиках, а у фракталов это снежинки или кристаллы).
Векторная графика и фрактальная графика характеризуются очень высоким качеством изображения, которое остается неизменным независимо
от уровня масштабирования. К другим достоинствам фрактальной графики
можно отнести:
– небольшой размер файлов;
– отсутствие конца масштабирования – сложность картинки можно увеличивать бесконечно;
– реалистичность создаваемых объектов;
– простота в создании работ.
К недостаткам относится повышенное требование к ресурсам компьютера, на котором строится изображение: только высокопроизводительные ком-
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пьютеры способны справиться с построением сложных изображений. Кроме
того, присутствуют ограничения в математическом описании исходных фигур.
Фрактальная графика не имеет аналогов. В центре любого изображения,
относящегося к данному типу графики, располагается базовая фигура. Все
остальные детали рисунка являются либо ее частями, либо уменьшенными/
увеличенными копиями. Для примера базовые фигуры фрактальных изображений представлены на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Базовые фигуры фрактальных изображений (источник: https://wireless-e.ru/wpcontent/uploads/09_47_02-800x552.jpg)

Развитие фрактальных технологий на сегодняшний день – одна из прогрессивных областей науки.

Контрольные вопросы и задания по главе 4
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1. Основные свойства фракталов.
2. Области применения фрактальной графики.
3. Классификация по принципу преобразования элементов между итерациями.
4. Классификация по характеру изменения объема пространства, занимаемого фрактальными объектами, между соседними уровнями рекурсии.
5. Математическое описание фрактала Мандельброта.
6. Математическое описание фрактала Ньютона.
7. Различие векторной и фрактальной графики.
8. Достоинства и недостатки фрактальной графики.
9. Базовые фигуры фрактальных изображений.
10. Фракталы по методу систем итеративных функций – IFS.
11. Построить треугольник Серпинского в двух заданных цветах:
(1) Красный и желтый.
(2) Черный и зеленый.
(3) Белый и синий.
(4) Оранжевый и черный.
(5) Красный и зеленый.
(6) Зеленый и белый.

4
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(7) Желтый и синий.
(8) Белый и красный.
(9) Оранжевый и синий.
(0) Красный и черный.
11. Построить «Кривую Дракона» (цвета принять по предыдущему заданию).

5. Цветовые модели
Цвет – это один из факторов восприятия человеком светового излучения.
Цветовой диапазон – разнообразие цветов, которые могут восприниматься или
воспроизводиться. Динамический диапазон характеризует различие между наиболее светлым и наиболее темным элементами в изображении. Как известно,
человеческое зрение имеет широкие цветовой и динамический диапазоны: глаз
человека способен различать градации миллионных долей яркости. По сравнению с такими возможностями компьютерные устройства имеют сравнительно
более узкие диапазоны. Вместе цветовой и динамический диапазоны определяют область воспринимаемых нами цветов и области цветов (цветовое пространство), в которых работают устройства ввода, вывода и обработки изображений.
Современные графические редакторы используют большое количество
специфических понятий. К ним относятся:
– цветовые модели;
– цветовые палитры (подразделяются на плашечные цветовые палитры и
основные цветовые палитры);
– системы соответствия цветов;
– системы управления цветами.
Цветовая модель – это описание представления цветов математической
моделью (из трех-четырех значений, называемых цветовыми компонентами
или цветовыми координатами). Все возможные значения цветов, задаваемые моделью, определяют цветовое пространство. Цветовая модель задает соответствие между воспринимаемыми человеком цветами, хранимыми в
его памяти, и цветами, формируемыми на устройствах вывода.
Для задания цвета используется цветовое пространство XYZ. Это – эталонная цветовая модель, созданная организацией CIE (International Commission
on Illumination – Международная комиссия по освещению) в 1931 г. Модель
CIE XYZ является основой (мастер-моделью) почти всех остальных цветовых
моделей, используемых в технических областях (рис. 5.1) [17].
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Рис. 5.1. Мастер-модель CIE XYZ (источник: https://games.mail.ru/pre_1000x0_resize/
hotbox/content_files/gallery/e5/73/c134cf3c.jpeg)
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Если условно построить сечение пространства XYZ плоскостью X + Y + Z =
= const, то можно две оставшиеся линейно независимые координаты записать в виде:
х = Х/(X + Y + Z),
у = Y/(X + Y + Z),
z = Z/(X + Y + Z) – необязательное уравнение.
Такое сечение называется хроматической диаграммой (диаграммой цветности) (рис. 5.2).
В пространстве XYZ точке (X, 0, 0) на хроматической диаграмме соответствует точка xy = (1, 0), точке (0, Y, 0) – точка xy = (0, 1), точке (0, 0, Z) – точка
xy = (0, 0). Если на хроматической диаграмме xy отметить все возможные
монохроматические цвета спектра, то они образуют незамкнутый контур,
так называемый спектральный локус. Замыкание этого контура в основании
«языка» называется линией пурпуров. Все цвета, которые могут быть реализованы в виде суммы спектральных линий данной яркости, будут лежать внутри этого контура.

Рис. 5.2. Хроматическая диаграмма с длинами волн цветов (источник: https://games.mail.
ru/pre_1000x0_resize/hotbox/content_files/gallery/e5/73/c134cf3c.jpeg)
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Цветовая палитра (палитра цвета) – фиксированный набор (диапазон)
цветов и оттенков, имеющих физическую или цифровую реализацию.
Существуют три основные палитры цветов:
1. Палитра RAL была представлена в 1927 г. Немецким институтом гарантий качества и сертификации (Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen – RAL)
по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Был установлен
стандарт на цветовое пространство, разделенное на диапазоны, где каждый
цвет идентифицировался однозначным цифровым индексом. Номера четырехзначные (№ xxxx), где 1xxx – желтые (27 шт.) , 2xxx – оранжевые (12 шт.),
3xxx – красные (22 шт.), 4xxx – фиолетовые (10 шт.), 5xxx – синие (23 шт.), 6xxx –
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зеленые (32 шт.), 7xxx – серые (37 шт.), 8xxx – коричневые (19 шт.), 9xxx – светлые и темные (12 шт.). Для определения цвета по системе RAL издаются вееры, каталоги и программное обеспечение. Всего палитра содержит более
2 тыс. оттенков [31].
2. Палитра NCS (Natural Color System, естественная система цвета) была
предложенная Скандинавским институтом цвета (Skandinaviska Färginstitutet
AB, Стокгольм, Швеция) в 1979 г. Она основана на системе противоположных
цветов и нашла широкое применение в промышленности для описания цвета продукции. При описании цвета по NCS используется шесть простых цветов: белый, черный, красный, желтый, зеленый и голубой (т. е. такие, которые
нельзя описать сочетанием двух других). Все остальные цвета представлены
сочетанием основных. В описании цвета учитывается близость к черному –
темнота цвета, чистота цвета (насыщенность) и процентное соотношение
между двумя основными цветами. Для определения цвета по системе NCS
издаются каталоги и программное обеспечение.
3. Палитра Pantone разработана американской фирмой Pantone Inc в середине XX в. Использует цифровую идентификацию цветов изображения для
полиграфической печати как смесевыми, так и триадными красками. Эталонные пронумерованные цвета напечатаны в специальной книге, страницы которой веерообразно раскладываются. Существует множество каталогов
образцов цветов Pantone, каждый из которых рассчитан на определенные условия печати. Например, для печати на мелованной, немелованной бумаге,
каталог для металлизированных красок (золотая, серебряная) и т. д.
В компьютерной графике палитра – ограниченный набор цветов, доступный графической системе компьютера. Для ее создания выбираются любые
N цветов, и их координаты (R, G, B) хранятся в специальной таблице – палитре. Палитровые режимы – видеорежимы, в которых каждый пиксель может
принимать один из 256 цветов. Видеопамять в таких режимах делится на две
части: таблицу цветов (палитру), которая содержит значения красного, зеленого и синего для каждого из цветов, и кадровый буфер, в котором для каждого пикселя хранится номер цвета в палитре.
Для модели RGB широко применяется формат True Color, в котором каждый компонент представлен в виде байта, что дает 256 градаций для любого
компонента:
R – 0...255,
G = 0...255,
В = 0...255.
Количество цветов составляет 256 × 256 × 256 = 16,7 млн.
Такой способ кодирования цветов называется компонентным. В компьютере коды изображений True Color представлены в виде троек байтов или
упаковываются в длинное целое (четырехбайтовое) слово – 32 бита (так, например, сделано в API Windows):
С = 00000000 bbbbbbbb gggggggg rrrrrrrr.
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При работе с изображениями в системах компьютерной графики необходимо поддерживать баланс между качеством изображения (требуется как
можно больше цветов) и ресурсами, необходимыми для хранения и воспроизведения изображения. Образец представления палитры в компьютере показан на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Представление палитры цветов в компьютере (источник: https://ds05.infourok.
ru/uploads/ex/0f95/000441cc-c8d052a4/img12.jpg)
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При рассмотрении цветовых моделей каждая из них характеризуется собственным цветовым охватом. Следует учитывать, что цвета, используемые в
технологии печати, не могут быть точно отображены на экране монитора. Поэтому нельзя выбирать нужный для печати цвет на экране дисплея. С целью повышения точности воспроизведения цвета на этапе печати в современные графические программы включены системы сопоставления цветов и палитры.
При работе с элементами компьютерной графики необходимо добиться,
чтобы изображение выглядело практически одинаково на всех стадиях процесса, на любом устройстве отображения, при любом методе визуализации
(аддитивном или субтрактивном). Для согласования цветов применяют системы управления цветом (Color Management System – CMS), содержащие
набор объективных параметров, обязательных для всех устройств при обмене цветовыми данными. Универсальность CMS достигается введением трех
типов переменных, каждая из которых управляет представлением цвета на
своем уровне [29]:
– цветовая гамма. CMS управляет преобразованием цвета между различными цветовыми моделями с учетом цветовой гаммы конкретных устройств;
– профиль. Международным консорциумом по цвету (International Color
Consortium – ICC) установлен промышленный стандарт на параметры описания характеристик воспроизведения цвета. Устройства, имеющие профиль
ICC, напрямую управляются CMS;
– калибровка. CMS, как правило, включает средства калибровки, т. е. настройки конкретного экземпляра в соответствии с требованиями профиля
ICC и фиксации неустранимых отклонений (с целью их программной компенсации). Средства калибровки могут быть аппаратно-программными и чисто
программными.
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Большинство графических пакетов позволяет оперировать широким кругом цветовых моделей, часть из которых создана для специальных целей, а
другая – для особых типов красок, таких как CMY, CMYK, RGB, HSB, HLS, Lab,
YIQ, YCC.
По принципу действия перечисленные цветовые модели можно условно
разбить на три класса:
– аддитивные (RGB), основанные на сложении цветов;
– субтрактивные (CMY, CMYK), основу которых составляет операция вычитания цветов (субтрактивный синтез);
– перцепционные (HSB, HLS, Lab, YCC), базирующиеся на восприятии.
Графическая интерпретация основных цветовых моделей приведена в
прил. 3.

5.1. Аддитивные цветовые модели
Аддитивный (суммарный) цвет получается на основе законов Грассмана
путем соединения лучей света разных цветов – смешивания в различных пропорциях трех основных цветовых компонентов – первичных цветов: красного
(Red), зеленого (Green), синего (Blue). При попарном смешивании первичных
цветов получают вторичные цвета: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и
желтый (Yellow). И первичные, и вторичные цвета относятся к базовым цветам. Базовыми цветами называют цвета, с помощью которых можно получить весь спектр видимых цветов, как показано на рис. 5.4. Аддитивные цвета
применяются в системах освещения, видеосистемах, устройствах записи на
фотопленку, мониторах, сканерах, цифровых камерах [3].
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Рис. 5.4. Цветовой круг на основе базовых цветов (источник: https://avatars.mds.yandex )

Рис. 5.4. Цветовой круг на
основе базовых цветов
(источник:
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RGB-модель. Цвет можно представить вектором в трехмерной системе
координат R, G, В. Черному цвету соответствует центр координат – точка (0,
0, 0). Белый цвет выражен максимальным значением компонентов. Система
RGB имеет неполный цветовой охват: некоторые насыщенные цвета не могут
быть представлены смесью указанных трех компонентов. В графических пакетах цветовая модель RGB используется для создания цветов изображения
на экране монитора.
sRGB – стандартизированный вариант RGB-цветового пространства. Это –
стандартное цветовое пространство для Интернета, которое соответствует
цветовому пространству типичного монитора VGA низшего класса.

5.2. Субтрактивные цветовые модели
В отличие от экрана монитора печатная страница только отражает цвет.
Поэтому RGB-модель для воспроизведения печатного изображения не подходит. Для описания печатных цветов используется модель CMY, базирующаяся на субтрактивных цветах. Субтрактивные цвета (вычитание) получаются
вычитанием вторичных цветов из суммарного цвета. В этой системе белый
цвет появляется как результат отсутствия всех цветов, тогда как их присутствие дает черный цвет. Нанесение на бумагу трех базовых цветов: голубого
(Cyan), пурпурного (Magenta), желтого (Yellow) позволяет создать множество
субтрактивных цветов [2].
Цветовая модель CMY. Используется для описания цвета при получении
изображений на устройствах, которые реализуют принцип поглощения цветов, – принтерах, плоттерах. Название данной модели состоит из названий
основных субтрактивных цветов. На практике добиться черного смешиванием основных цветов сложно, поэтому в принтерах используют еще и краску
черного цвета (black). Тогда модель называется CMYK.
CMYK-модель имеет те же два типа ограничений, что и RGB-модель: аппаратная зависимость и ограниченный цветовой диапазон. Об экранных цветах,
которые невозможно точно воссоздать при печати, говорят, что они лежат
вне цветового охвата (gamut alarm) модели CMYK. Несоответствие цветовых
диапазонов RGB- и CMYK-моделей представляет серьезную проблему.

5.3. Перцептивные цветовые модели
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Для устранения аппаратной зависимости (как у цветовых систем RGB и
CMYK) были разработаны перцептивные (иначе – интуитивные) цветовые модели. В их основу заложено раздельное определение яркости и цветности.
Такой подход обеспечивает ряд преимуществ: позволяет обращаться с цветом на интуитивно понятном уровне, значительно упрощает проблему согласования цветов, поскольку после установки значения яркости можно заняться настройкой цвета.

5

Модель HSB (Hue – цветовой тон, Saturation – насыщенность, Brightness –
яркость) или ее ближайший аналог HSL представлены в большинстве современных графических пакетов. Из всех используемых в настоящее время моделей эта модель наиболее точно соответствует способу восприятия цветов
человеческим глазом. Она позволяет описывать цвета интуитивно понятным
способом [37].
Модель Lab. Цветовой режим Lab пользуется тремя каналами, один из которых (L) соответствует яркости (Luminosity), а два других – цветовым параметрам, обозначаемым буквами а и b. Канал а содержит цвета в диапазоне от
темно-зеленого (низкая яркость) через серый (средняя яркость) до ярко-розового (высокая яркость). Канал b соответствует цветам от светло-синего (низкая яркость) через серый до ярко-желтого (высокая яркость). Наложение этих
цветов позволяет получить более яркие цвета. Уменьшить яркость результирующего цвета можно с помощью канала яркости. Таким образом, упрощенно систему Lab можно представить как двухканальный аналог системы RGB с
«перевернутым» каналом яркости.
Пример цветового соответствия трех видов цветовых моделей представлен на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Пример цветового соответствия трех видов цветовых моделей
(источник: https://myslide.ru/documents_3.jpg)

Контрольные вопросы и задания по главе 5
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1. Понятие «цветовая модель».
2. Понятие «цветовая палитра».
3. Представление цветов в формате True Color.
4. Системы сопоставления цветов и палитры.
5. Системы управления цветом.
6. Классификация цветовых моделей.
7. Аддитивные цветовые модели.
8. Субтрактивные цветовые модели.
9. Перцептивные цветовые модели.
10. Сравнительная характеристика моделей RGB и CMYK.
11. Определите, какие цвета соответствуют кодам в цветовой модели RGB,
и залейте этими цветами геометрические фигуры:
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(1) Квадрат (255, 127, 13), треугольник (146, 0, 255), эллипс (0, 255, 150).
(2) Прямоугольник (55, 227, 0), эллипс (46, 100, 55), шестиугольник (200,
25, 10).
(3) Квадрат (255, 127, 13), треугольник (146, 0, 255), эллипс (0, 255, 150).
(4) Круг (0, 127, 0), треугольник (146, 200, 5), эллипс (240, 55, 150).
(5) Квадрат (78, 250, 158), треугольник (0, 0, 255), эллипс (200, 255, 10).
(6) Прямоугольник (255, 255, 0), эллипс (146, 0, 55), шестиугольник (200,
250, 100).
(7) Квадрат (0, 127, 213), треугольник (0, 200, 55), эллипс (200, 255, 0).
(8) Круг (200, 127, 100), шестиугольник (246, 20, 155), эллипс (0, 55, 0).
(9) Прямоугольник (255, 0, 0), эллипс (246, 100, 155), шестиугольник (100,
225, 170).
(0) Квадрат (0, 127, 139), треугольник (46, 0, 25), эллипс (0, 5, 190).
12. Дан двоичный код рисунка. Известно, что рисунок монохромный и матрица имеет размер 8 × 8. Восстановите рисунок по коду:
(1, 6) 00111100 01000010 00000010 01111110 10000010 10000010 10000110
01111011
(2, 7) 10111110 11000001 10000001 00111110 00000001 00000001 10000001
01111110
(3, 8) 00111111 01000010 01000010 01000010 00111110 00100010 01000010
11000111
(4, 9) 11111111 10000001 10000001 10000001 10000001 10000001 10000001
11111111
(5, 0) 11111111 10000001 11111111 10000001 11111111 10000001 11111111
10000001

6. Форматы графических файлов
Проблема сохранения изображений для последующей их обработки чрезвычайно важна. С ней сталкиваются пользователи любых графических систем.
Формат графического файла – способ представления и расположения данных
в файле. Важно различать векторные и растровые форматы. Пользователю графической программы не требуется знать, как именно в том или ином формате
хранится информация о графических данных. Однако умение разбираться в особенностях форматов имеет большое значение для эффективного хранения изображений и организации обмена данными между различными приложениями.

6.1. Векторные форматы
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Файлы векторного формата содержат описания рисунков в виде набора
команд для построения простейших графических объектов (линий, окружностей, прямоугольников, дуг и т. д.). Кроме того, в этих файлах хранится некоторая дополнительная информация. Различные векторные форматы отличаются набором команд и способом их кодирования.
.CDR – формат графического редактора CorelDRAW. Соответствует векторным графическим документам, в которых могут присутствовать пиксельные
изображения (в виде импортированных объектов). Формат достаточно компактен. В качестве цветовых моделей приняты RGB, CMYK, Lab, HSB, HSL и системы цветосовмещения.
.AI – формат графического редактора Adobe Illustrator. Назначение – работа со сложными векторными изображениями. Допускает хранение пиксельных изображений как импортированных объектов. Адекватно импортируется
в популярную систему трехмерного моделирования 3D Studio Max. В качестве
цветовых моделей приняты RGB, CMYK, Lab, HSB, HSL и системы цветосовмещения.
.DWG, .DWX – форматы системы AutoCAD. Основное назначение системы AutoCAD – автоматизация проектирования, создания чертежей.
Формат файлов DWG (Drawing Database) предназначен для хранения всей
векторной информационной модели изображения. Формат DWX (Drawing
Interchange Format) представляет собой средство обмена графическими
моделями.
.ps – формат PostScript. Разработан фирмой Aldus для описания расположения графических материалов и текстов на печатных полосах.
.EPS – формат Encapsulated PostScript. Графические файлы предназначены специально для вставки векторных изображений в документы различных программных средств в виде встроенных объектов.
Файл в формате EPS всегда соответствует одной странице графического
документа.
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.CGM – формат Computer Graphics Metafile. Основное назначение формата – представление графических изображений для передачи между различными программными средствами. Ориентирован на цветовую модель RGB.
.SVG – формат Scalable Vector Graphics. Разработан rонсорциумом World
Wide Web (W3C) для векторных графических изображений на страницах
WWW. Это открытый стандартный формат представления векторных графических объектов средствами языка гипертекстовой разметки XML. Для просмотра изображений в составе страницы Web-обозреватель должен располагать
специальным подключаемым модулем (плагином). Дает широкие возможности для web-дизайна, поддерживает анимацию, окраску, прозрачность.
.wmf – формат Windows Metafile. Разработан корпорацией Microsoft,
предназначен для хранения информационных моделей как векторного, так
и пиксельного изображения. В этом формате принята цветовая модель RGB.
Данные, представленные в этом формате, могут обрабатываться большинством программ, работающих на платформе Windows.
.swf – позволяет хранить баннеры, анимированные логотипы, игры. Не
позволяет задавать прозрачность. При экспорте может самопроизвольно переформатироваться в растр, поменять цветовые градиенты.
.рdf – область применения довольно широкая: полиграфия, электронные
книги, презентации. Программное обеспечение для отображения pdf-файлов
бесплатное. Печать допускается на самых простых устройствах без искажения. Может использоваться как архиватор, так как значительно сжимает данные.

6.2. Растровые форматы
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Растровый формат характеризуется тем, что все изображение по вертикали и горизонтали разбивается на пиксели (от английского pixel – picture
element). В файле, содержащем растровую графику, хранится информация о
цвете каждого пикселя данного изображения. Чем меньше размер пикселя,
тем больше разрешение, т. е. тем более мелкие детали можно закодировать
в таком графическом файле.
.BMP (Windows BitMap) – формат файлов растровых рисунков, разработанный Microsoft, является основным графическим форматом Windows. Позволяет хранить черно-белые, серые или цветные изображения с использованием цветовой модели RGB. Главным достоинством является простота и
поддержка всеми программами, работающими с графикой в операционной
системе Windows. Основным недостатком является большой размер файлов, особенно при использовании глубины цвета в 24 бита. Используется
в операционных системах Windows и Windows NT на компьютерах с процессорами Intel и совместимых с ними. Поддерживает 256 цветов, 16-битные (RGB555) или 24-битные цвета. Размер рисунка не ограничен. Поддерживается метод сжатия, который является методом сжатия без потерь. Это
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удобный формат для обмена данными между различными приложениями
Windows.
.PSD (Adobe Photoshop) – формат файлов растровых рисунков, разработанный для программы Adobe Photoshop. Поддерживается программами для
Macintosh и Windows. Максимальный размер изображения 30000 × 30000
пикселей. Поддерживает метод сжатия RLE. Широко используется в коммерческой графике.
.GIF (Graphics Interchange Format) – формат файлов растровых рисунков
для обмена графическими данными, разработанный CompuServe Inc. Поддерживается приложениями для операционных систем MS-DOS, Macintosh,
UNIX, Amiga и др. Имеет возможность создания рисунков с прозрачным фоном (transparency). Имеется особая разновидность формата, называемая
анимационным форматом GIF. В файлах этого формата хранится несколько
рисунков, которые, последовательно меняя друг друга при просмотре, создают эффект анимации. Основным недостатком этого формата является слишком малая глубина цвета – не более 256 цветов. Фотографии в этом формате
сохранять не рекомендуется. Максимальный размер изображения 64000 ×
× 64000 пикселей. Предусмотрен метод сжатия без потерь LZW, который имеет хороший коэффициент сжатия (размер изображения можно уменьшить
примерно на 40 %) и приемлемое быстродействие при просмотре сжатых
файлов. Этот формат очень популярен в Интернете.
.JPG, .JPEG (Joint Photographic Experts Group) – формат растровых рисунков, разработанный C-Сube Microsystems. Поддерживается приложениями
для всех операционных систем. Позволяет хранить изображения в 24-битных
цветах. Максимальный размер изображения 64000 × 64000 пикселей. Имеется возможность выбрать степень сжатия в зависимости от требований к качеству изображения. Файлы характеризуются низкой скоростью просмотра.
При сильном сжатии в рисунке появляются характерные ступеньки и некоторые тона пропадают из изображения. Формат .JPEG используется для размещения в Интернете фотографий и других реалистичных изображений, в которых имеется много рисунков и мелких деталей.
.PNG (Portable Network Graphics) – формат растровых рисунков, разработанный для обмена графическими данными. Сохраняет изображение в
256 цветах или в 24-битных цветах. Поддерживается метод сжатия LZW, позволяющий достичь высокой степени сжатия. Позволяет создавать графические изображения с прозрачным фоном.
.TGA (TARGA) – формат растровых рисунков, разработанный фирмой
Truevision. Назван по имени серии цветных графических карт истинного разрешения (Truevision series of color graphics cards) и используется для профессиональных графических и видеоприложений. Поддерживается приложениями для MS-DOS, Windows, UNIX, Atari, Amiga и других операционных систем.
Позволяет сохранить изображение в 256 цветах, 16-битных цветах (RGB 555),
24-битных цветах или 32-битных цветах (с альфа-каналом). Размер рисунков
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не ограничен. Поддерживается метод сжатия RLE. Широко используется в
приложениях, применяемых для рисования, графики и создания изображения. Используется для покадрового редактирования видеоизображений.
.TIF – позволяет сохранять изображения любой глубины цвета с использованием как модели RGB, так и CMYK. Допускается применение сжатия, которое существенно уменьшает размеры файла без потери качества. Кроме того,
в файлах данного формата допускается сохранение дополнительной информации, которую графические редакторы могут интерпретировать по-своему.
Формат используется при выводе на печать [35].

Контрольные вопросы по главе 6
1. Понятие «формат графического файла».
2. Содержание файлов векторных форматов.
3. Цветовые модели, поддерживаемые форматом .CDR.
4. Сфера применения графического редактора Adobe Illustrator.
5. Формат файлов DWG.
6. Графические файлы формата .EPS.
7. Формат Scalable Vector Graphics.
8. Назначение формата .wmf.
9. Область применения формата .рdf.
10. Общая характеристика растровых форматов файлов.
11. Формат файлов растровых рисунков .BMP.
12. Сфера использования файлов формата .PSD.
13. Формат файлов растровых рисунков .GIF.
14. Формат растровых рисунков Joint Photographic Experts Group.
15. Формат растровых рисунков Portable Network Graphics.
16. Сфера применения формата .TIF.
17. Основные векторные форматы.
18. Основные растровые форматы.
19. Особенности формата TARGA.
20. Формат файлов .PCD.
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7. Трехмерная графика
Трехмерная графика – раздел компьютерной графики, реализующий работу с изображениями объемных объектов. Этот вид компьютерной графики
вобрал в себя очень много из векторной, а также из растровой компьютерной
графики. Находит широкое применение в дизайне интерьеров, проектировании архитектурных объектов, рекламе, при создании обучающих компьютерных программ, видеороликов, наглядных изображений деталей и изделий в
машиностроении, ювелирном деле и т. д.
В трехмерной графике используются понятия передачи пространства,
среды, светотени, законов линейной, воздушной и цветовой перспективы.
В трехмерной графике изображения моделируются и перемещаются в виртуальном пространстве, достоверно имитирующем природную среду или интерьер, а их анимация позволяет увидеть объект с любого угла зрения.
Трехмерная компьютерная графика является объектно-ориентированной,
что позволяет изменять как все элементы трехмерной сцены, так и каждый
объект в отдельности. Этот вид компьютерной графики обладает большими
возможностями для поддержки технического черчения, декоративно-прикладного искусства.
К средствам работы с трехмерной графикой относятся графические редакторы 3D Studio MAX, Cinema 4D, Maya, Houidini, Blender, LightWave 3D, Art
of Illusion, Wings 3D, MeshMixer, Agisoft PhotoScan, 3DCrafter, PotterDraw, Silo,
AC3D, Model Air Design [2].

7.1. Методы и алгоритмы трехмерной графики
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Трехмерные поверхности описываются математическими формулами:
z = f(x, y) – описание с помощью функции,
F(x, y, z) = 0 – описание с помощью неявного уравнения.
Как правило, обычно используется параметрическая форма описания поверхности в трехмерной декартовой системе координат (х, у, z):
 x  Fx (s , t )

 y  Fy (s , t ),
 z  F (s , t )
z

где s и t – параметры, которые изменяются в определенном диапазоне, а
функции Fx, Fy и Fz определяют форму поверхности.
Преимуществом параметрического описания является то, что с его помощью легко описывать поверхности, которые отвечают неоднозначным
функциям, а также замкнутые поверхности. Описание можно сделать таким
образом, что формула не будет существенно изменяться при поворотах поверхности и масштабировании.
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К примеру, аналитическое описание поверхности шара можно предста R2  x 2  y 2 или в параметрической
вить как функцию двух аргументов z 
форме:
x = Rsin(s)cos(t),
y = Rsin(s)sin(t),
z = Rcos(s).
Для описания сложных поверхностей используют сплайны. Сплайн – это
специальная функция, позволяющая аппроксимировать отдельные фрагменты поверхности. Несколько сплайнов образуют модель сложной поверхности. Обычно используют кубические сплайны, так как третья степень – наименьшая из степеней, позволяющих описывать любую форму. Сплайны тоже
задают параметрически.
Формулу для компоненты x(s, t) кубического сплайна можно представить
в виде многочлена третьей степени:
x(s, t) = a11s3t3 + a12s3t2 + a13s3t + a14s3 + a21s2t3 + a22s2t2 + a23s2t + a24s2 + a31st3 +
+ a32st2 + a33st + a34s + a41t3 + a42t2 + a43t + a44.
В компьютерной графике используют понятие сплайнов Безье, на основе
которых строятся в том числе и трехмерные модели (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Сплайн-поверхность Безье (источник: https://c7.hotpng.com/preview/
119/664/1001/bezier-surface-bezier-curve-spline-others.jpg)

7.2. Базовые понятия трехмерной графики
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В основе реалистичного представления 3D-моделей лежит ряд базовых
понятий трехмерной графики.
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В упрощенном виде для пространственного моделирования объекта требуется осуществить следующие шаги:
– создать виртуальный каркас («скелет») объекта, наиболее полно соответствующий его реальной форме, как показано на рис. 7.2;
– создать виртуальные материалы, визуально похожие на реальные;
– присвоить материалы различным частям поверхности объекта (на профессиональном жаргоне – «спроектировать текстуры на объект»);
– настроить физические параметры пространства, в котором будет находиться объект;
– задать освещение, гравитацию, свойства атмосферы, свойства взаимодействующих объектов и поверхностей.

Рис. 7.2. Поэтапное создание каркаса 3D-модели
(источник: https://content.freelancehunt.com/snippet.jpg)
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Для создания реалистичной модели объекта используют геометрические
примитивы (прямоугольник, куб, шар, конус и пр.) и гладкие сплайновые поверхности. Вид поверхности определяется сеткой опорных точек. Каждой
точке присваивается коэффициент, величина которого определяет степень ее
влияния на часть поверхности, проходящей вблизи точки. От взаимного расположения точек и величины коэффициентов зависит форма и «гладкость»
поверхности в целом.
Специальные инструменты позволяют обрабатывать примитивы.
Деформация объекта обеспечивается перемещением контрольных точек. Каждая контрольная точка связана с близлежащими опорными

7

точками, степень ее влияния на них определяется удаленностью. Другой метод называют сеткой деформации. Вокруг объекта или его части размещается трехмерная сетка, перемещение любой точки которой вызывает упругую деформацию как самой сетки, так и окруженного
объекта.
Еще одним методом служит твердотельное моделирование. Объекты представлены твердыми телами, которые при взаимодействии
с другими телами различными способами (объединение, вычитание,
слияние и др.) претерпевают необходимую трансформацию. Например, вычитание из прямоугольного параллелепипеда шара приведет
к образованию в параллелепипеде полукруглой лунки, как показано на
рис. 7.3.

Рис. 7.3. Принцип твердотельного моделирования
(источник: https://cf.ppt-online.org/files/slide/9/slide-38.jpg)

68

После формирования «скелета» объекта необходимо покрыть его поверхность материалами – текстурами. Все многообразие свойств в компьютерном моделировании сводится к визуализации поверхности, т. е. к
расчету коэффициента прозрачности поверхности и угла преломления лучей света на границе материала и окружающего пространства.
Для построения поверхностей материалов используют пять основных физических моделей [23]:
– поверхности с диффузным отражением без бликов (например, матовый
пластик);
– поверхности со структурированными микронеровностями (например,
металлические);
– поверхности со специальным распределением микронеровностей с
учетом взаимных перекрытий (например, глянец);
– модель, позволяющая дополнительно учитывать поляризацию света;
– модель, позволяющая корректировать направление отражения и параметры преломления света.
Примеры различных текстур на 3D-моделях приведены на рис. 7.4.

7
Рис. 7.4. Визуализация различных текстур в 3D-моделях
(источник: https://wallpapers-fenix.eu/lar/151210/061031333.jpg)

Закраска поверхностей осуществляется методами Гуро (Gouraud) (цвет
рассчитывается в вершинах примитива, а затем линейно интерполируется по
поверхности) или Фонга (Phong) (строится нормаль к объекту в целом, ее вектор интерполируется по поверхности составляющих примитивов, и освещение рассчитывается для каждой точки), как показано на рис. 7.5.

Рис. 7.5 – Визуализация методов Гуро и Фонга
(источник: http://uni.novikov.de/resources/Gouraud.png)
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Свет, уходящий с поверхности в конкретной точке в сторону наблюдателя,
представляет собой сумму компонентов, умноженных на коэффициент, связанный с материалом и цветом поверхности в данной точке. К таким компонентам относятся:
– свет, пришедший с обратной стороны поверхности, т. е. преломленный свет;
– свет, равномерно рассеиваемый поверхностью;
– зеркально отраженный свет;
– блики, т. е. отраженный свет источников;
– собственное свечение поверхности.

7

Свойства поверхности описываются в создаваемых массивах текстур
(двухмерных или трехмерных). Там записываются данные о степени прозрачности материала, коэффициенте преломления, коэффициентах смещения
компонентов, цвете в каждой точке, цвете блика, его ширине и резкости, цвете рассеянного (фонового) освещения, локальных отклонениях векторов от
нормали (т. е. учитывается шероховатость поверхности).
Следующим этапом является наложение («проектирование») текстур на
определенные участки каркаса объекта. При этом необходимо учитывать их
взаимное влияние на границах примитивов. Проектирование материалов на
объект – задача трудноформализуемая и требует от исполнителя творческих
способностей. Пример наложения текстур показан на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Результат наложения текстур на 3D-объект (источник: https://i.pinimg.com/
originals/d2/d5/7d/d2d57d833689c58f8fddf232fba34431.jpg)

Из всех параметров пространства, в котором действует создаваемый объект, с точки зрения визуализации самым важным является определение источников света. Пример фрагмента работы с источником света показан на рис. 7.7.
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Рис. 7.7. Пример работы с источником света (источник: https://i.ytimg.com/vi/
AqKXGDtDVNQ/maxresdefault.jpg)

7

В трехмерной графике принято использовать виртуальные эквиваленты
физических источников:
– растворенный свет (Ambient Light) – не имеет геометрических параметров и характеризуется только цветом и интенсивностью (освещенность вне
видимости Солнца и Луны);
– удаленный свет (Distant Light) – с присвоенными конкретными геометрическими координатами (Солнце);
– точечный источник света (Point Light Source) – равномерно испус
кает свет во всех направлениях и также имеет координаты (электрическая
лампочка);
– направленный источник света (Direct Light Source) – кроме местоположения, характеризуется направлением светового потока, углами раствора
полного конуса света и его наиболее яркого пятна (прожектор).
Процесс расчета реалистичных изображений называется рендерингом
(визуализацией). Большинство программ рендеринга основано на методе
обратной трассировки лучей (Backway Ray Tracing). В этом случае из точки
наблюдения в пространство посылается виртуальный луч. Далее все объекты сцены проверяются на предмет пересечения с траекторией наблюдения.
Математически просчитываются тени, блики, отражения, созданные всеми
источниками света в отношении данного объекта, с учетом формы, размера
и текстуры его поверхности. Затем процесс повторяется для всех элементов
сцены, сколько бы их ни было. С целью упрощения расчетов пересечение проверяют не для каждой точки, а для примитива в целом. Иногда вокруг объекта создают простую виртуальную геометрическую фигуру (параллелепипед,
шар), расчет пересечений для объекта выполняют только при пересечении
траектории наблюдения с фигурой в целом. Процесс рендеринга является довольно трудоемким, требующим большого объема оперативной памяти компьютера, мощной графической системы и конечного времени расчета.

Контрольные вопросы и задания по главе 7
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1. Общее понятие трехмерной графики.
2. Области применения трехмерной графики.
3. Параметрическая форма описания 3D-поверхности.
4. Сплайны в 3D-моделировании.
5. Этапы проектирования 3D-модели.
6. Геометрические примитивы в 3D-моделировании.
7. Метод сетки деформации в 3D-моделировании.
8. Твердотельное моделирование.
9. Визуализация поверхности в 3D-моделировании.
10. Методы Гуро (Gouraud) и Фонга (Phong) закрашивания поверхностей.
11. В среде 3D-моделирования построить модели объектов и наложить
текстуры:

7
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(1) Круглый стол, металл.
(2) Табурет, пластик.
(3) Бутылка, дерево.
(4) Бокал, бетон.
(5) Прямоугольный стол, пластик.
(6) Рыба, шелк.
(7) Мяч, шерсть.
(8) Карандаш, металл.
(9) Тарелка, дерево.
(0) Олимпийские кольца, шерсть.

Тест по всем темам
Задания категории А
(необходимо выбрать правильный вариант ответа)
№
вопроса
1
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Вопрос

Варианты ответов

Главным элементом в решении графических задач
в инженерной графике является

а) чертеж
б) рисунок
в) схема
г) диаграмма
а) изменяются в зависимости от сферы применения
б) остаются одинаковыми во всех отраслях
промышленности и строительства
в) сохраняют постоянными лишь существенные части
г) всегда различаются, даже на родственных предприятиях, в соответствии с ТУ
а) размеры
б) составляющие
в) составляющие элементы
г) стоимость
а) в цветном виде
б) в заданном масштабе
в) с нанесением теней
г) в виде наброска от руки
а) не имеет значения
б) так, чтобы поле его было равномерно заполнено
в) так, чтобы спецификация размещалась
рядом с чертежом
г) так, чтобы спецификация размещалась
под чертежом
а) не имеет значения
б) все возможные виды
в) достаточным для получения полного и
однозначного представления об объекте
г) максимально возможным, но чтобы все
уместилось на одном листе
а) сплошной толстой основной линией
б) сплошной тонкой вспомогательной линией
в) пунктирной тонкой линией
г) штрихпунктирной линией
а) основных сплошных линий
б) штриховых линий
в) штрихпунктирной линии
г) их нельзя показывать
а) Государственного стандарта (ГОСТ)
б) Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
в) Технических условий (ТУ)
г) Системы менеджмента качества (СМК)
а) видом
б) рисунком
в) схемой
г) диаграммой

2

Правила изображения предметов или их составных элементов на чертежах

3

Характеристикой величины предмета на чертеже
и его частей являются их

4

Изображение предметов на чертежах выполняют,
как правило,

5

Как должны быть размещены изображения предметов на чертеже?

6

Каково должно быть число изображений на чертеже?

7

Видимые контуры предметов и их граней на чертежах выполняются

8

Необходимые невидимые части предмета выполняют при помощи

9

Правила построения изображений на чертежах и
оформления чертежей приведены и регламентируются комплексом стандартов

10

Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета называют

Т

11

По содержанию и характеру выполнения виды
разделяются на (отметьте лишний вариант)

12

Изображение предмета, мысленно рассеченного
одной или несколькими плоскостями, называют

13

Чтобы выполнить разрез, необходимо в нужном
месте предмета мысленно провести секущую

14

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на

15

В зависимости от положения секущей плоскости
относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на

16

Положение секущей плоскости указывают

17

Изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении одной или несколькими плоскостями, при условии показа на чертеже только того,
что попало в секущую плоскость, называется
Сечение отличается от разреза тем, что на нем
изображают только то, что

18

19

20

21

Схема, которая разъясняет процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия
или в изделии в целом, называется

22

Схема, которая определяет полный состав элементов и связей между ними в изделии, дает детальное представление о принципах работы изделия,
называется
Схема, которая показывает соединения составных
частей изделия и определяет провода, кабели,
трубопроводы, осуществляющие эти соединения,
а также места их присоединения, называется
Схемы выполняются

23

24
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Графический документ, на котором показаны в
виде условных изображений и обозначений составные части изделия и связи между ними, называют
Схема, которая определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь, называется

а) основные
б) дополнительные
в) перспективные
г) местные
а) разрезом
б) скосом
в) вырезом
г) поверхностью
а) линию
б) плоскость
в) точку
г) сферу
а) простые и сложные
б) простые и составные
в) горизонтальные и вертикальные
г) секущие и вращательные
а) простые, сложные, элементарные
б) секущие, вращательные, поворотные
в) горизонтальные, вертикальные, наклонные
г) спиралевидные, роторные, прямые
а) разомкнутой линией сечения
б) штрихпунктирной стрелкой
в) точечным рисунком
г) схематическим изображением ножниц
а) сечением
б) рисунком
в) схемой
г) графикой
а) видно глазу
б) непосредственно попадает в секущую
плоскость
в) находится на фронтальной поверхности
г) невидимо невооруженным глазом
а) диаграммой
б) схемой
в) таблицей
г) блок-схемой
а) функциональной
б) структурной
в) принципиальной
г) схемой соединений
а) функциональной
б) структурной
в) принципиальной
г) схемой соединений
а) функциональной
б) структурной
в) принципиальной
г) схемой соединений
а) функциональной
б) структурной
в) принципиальной
г) схемой соединений
а) по строгим размерам
б) в натурную величину
в) в соответствии с художественным замыслом
г) без соблюдения масштаба

Т

25

Электрические схемы вычерчивают

26

Элементы кинематических схем обозначаются
условно. Кинематическая схема вычерчивается в
виде развертки и

27

Изобразительная компьютерная графика воспроизводит изображение в случае, когда исходной является информация неизобразительной природы.
Примерами являются (отметьте лишнее)

28

Обработка изображений (англ. image processing)
рассматривает задачи, в которых и входные, и выходные данные являются

29

Распознавание изображений, или техническое
зрение (англ. computer vision), – это совокупность
методов и средств, позволяющих получить формальное описание изображения и отнести его к
некоторому классу. Примеры задач распознавания образов: оптическое распознавание символов, штрих-кодов, автомобильных номеров, лиц,
отпечатков пальцев и т. д. Задача распознавания
является обратной по отношению к
Раздел компьютерной графики, визуализирующий
научные абстракции с целью рождения нового научного знания, называется

30

31

Первые компьютеры использовались для решения

32

Конструкторская графика – это вид компьютерной
графики, который является обязательным элементом

33

К деловой графике относятся (отметьте лишнее)

34

Пакеты иллюстративной графики не имеют какой-то определенной производственной направленности. Поэтому они относятся к прикладному
программному обеспечению общего назначения.
Простейшие программные средства иллюстративной графики называются
Графические пакеты для создания художественной и рекламной графики требуют больших ресурсов компьютера по быстродействию и

35
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а) в аварийном режиме
б) в отключенном состоянии
в) в режиме нагрузки
г) в переходном режиме
а) не дает пространственного (объемного)
расположения составных частей изделия
б) описывает объемное изображение составных частей изделия
в) повествуют об общем виде и расположение элементов изделия
г) показывает направление вращения всех
вращающихся элементов схемы
а) визуализация экспериментальных данных в виде графиков, гистограмм или диаграмм
б) вывод информации на экран компьютерных игр
в) синтез сцен на тренажерах
г) копирование фотографий, рисунков,
3D-анимации
а) изображениями
б) видеофайлами
в) флэш-анимацией
г) фракталами
а) визуализации
б) обработке изображений
в) анимации
г) копированию

а) когнитивная компьютерная графика
б) визуализирующая компьютерная графика
в) объемная компьютерная графика
г) научная компьютерная графика
а) задач мультипликации
б) геометрических пространственных задач
в) задач баз данных
г) научных и производственных задач
а) систем конструкторов «Лего»
б) систем автоматизации проектирования
в) систем проектирования электрических схем
г) систем учета проектной документации
а) графики
б) диаграммы
в) гистограммы
г) фотостоки
а) планшетами
б) графическими редакторами
в) смарт-редакторами
г) блокнотом для редактирования
а) памяти
б) электрическому напряжению
в) объему кулера
г) наличию периферийных устройств
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36

Цифровые изображения делятся на три больших
класса (отметьте лишний вариант)

37

Растровые изображения состоят из

38

Наиболее распространены следующие форматы
растровых изображений (отметьте несуществующий)

39

Основным логическим элементом векторной графики является

40

Наиболее распространенные форматы векторных
изображений (отметьте неправильный ответ)

41

Плюсом растровой графики является

42

Минусом векторной графики является

43

Области применения растровой графики (отметьте неправильный вариант)

44

Области применения векторной графики (отметьте неправильный вариант)

45

Что дает возможность удобным образом описывать цвета в пределах некоторого цветового охвата?

46

В компьютерной графике имеется два типа цветных объектов: самосветящиеся и несамосветящиеся. К самосветящимся объектам НЕ относятся

а) растровые
б) линейные
в) векторные
г) фрактальные
а) растровых линий
б) объемных фигур
в) невидимых плоскостей
г) мозаики точек
а) BMP
б) JPG
в) GIF
г) FFTI
д) PNG
а) растровое изображение
б) секущая плоскость
в) геометрический объект
г) сферический объект
а) CDR
б) EPS
в) WMF
г) AI
д) JPG
а) естественность представления (именно
в таком виде изображения формируются в
мозгу человека)
б) масштабируются без потери качества
в) занимают небольшой объем памяти при
хранении
г) корректно отображаются на любых устройствах вывода (принтеры, мониторы и т. д.)
а) большой размер файла
б) плохо масштабируется, при этом возможны искажения
в) практически невозможно добиться фотореалистичности
а) сканированные снимки и снимки, полученные с помощью цифровых фотокамер
б) рисованные картины, насыщенные цветовыми тонами
в) коллажи, рисунки с применением фильтров и спецэффектов
г) плакаты и другая высококонтрастная графика
д) коррекция цвета
а) плакаты и другая высококонтрастная графика
б) точные чертежи, архитектурные планы
в) коллажи, рисунки с применением фильтров и спецэффектов
г) традиционные логотипы и тексты с четкими и гладкими краями
д) текстовые документы
а) палитра красок
б) цветовая модель
в) цветовой квадрат
г) радужный спектр
а) мониторы
б) плазменные панели
в) матрицы светодиодов
г) оттиски на бумаге

Т

47

В компьютерной графике имеется два типа цветных объектов: самосветящиеся и несамосветящиеся. К несамосветящимся объектам НЕ относятся

48

В модели смешения RGB используются цвета

49

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

50

Максимальное значение RGB – (1, 1, 1) – соответствует

51

Что в теории цвета содержит в себе все цвета, видимые человеком, от фиолетового до красного?

52

Цветовой круг показывает, как цвета связаны между собой, и позволяет определять

53

Специальная дисциплина, изучающая автоматизацию процессов подготовки, преобразования, хранения и воспроизведения графической информации с помощью компьютера, называется
Проектирование, при котором отдельные преобразования описаний объекта и (или) алгоритма
его функционирования осуществляются взаимодействием человека и компьютера, называется
Стадии проектирования – наиболее крупные части
проектирования как процесса, развивающегося во
времени. В общем случае выделяют стадии (отметьте лишнее)

54

55

56
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59

77

Методика проектирования, при которой параллельно во времени решаются задачи, связанные
друг с другом по входным и выходным данным
таким образом, что для решения одной из них
требуется знание результатов решения другой задачи, называется
Системы, выполняющие объемное и плоское геометрическое моделирование, инженерные расчеты и анализ, оценку проектных решений, изготовление чертежей, называются
В процессе 3D-моделирования создаются геометрические модели, т. е. модели, отражающие геометрические свойства изделий. Различают гео
метрические модели (отметьте неправильный
вариант)
Модель, которая представляет форму детали в
виде конечного множества линий, лежащих на поверхностях детали, называется

а) мониторы
б) оттиски на бумаге
в) светофильтры
г) фотография
а) розовый, голубой, черный
б) красный, зеленый, синий
в) желтый, черный, белый
г) фиолетовый, красный, оранжевый
а) черному цвету
б) белому цвету
в) красному цвету
г) отсутствию цвета
а) черному цвету
б) белому цвету
в) красному цвету
г) отсутствию цвета
а) цветовой квадрат
б) цветовая сфера
в) цветовой круг
г) цветовая гамма
а) парные и непарные цвета
б) гармоничные сочетания этих цветов
в) ненужные цвета
г) нетрадиционное сочетание цветов
а) изобразительное искусство
б) компьютерная графика
в) графический редактор
г) графический проигрыватель
а) автоматизированное проектирование
б) конструкторское проектирование
в) автоматическое проектирование
г) роботизированное проектирование
а) научно-исследовательских работ (НИР)
б) эскизного проекта или опытно-конструкторских работ (ОКР)
в) замысла и обсуждения на форуме
г) технического, рабочего проектов
д) испытаний опытных образцов или опытных партий
а) параллельным проектированием
б) непрямым проектированием
в) последовательным проектированием
г) обратным проектированием
а) САПР изделий
б) САПР ТП
в) САПР процедур
г) САПР компьютеров
а) каркасные (проволочные)
б) поверхностные
в) вращательные
г) объемные (твердотельные)
а) каркасная (проволочная)
б) поверхностная
в) вращательная
г) объемная (твердотельная)
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63

САПР характеризуют следующие признаки (отметьте лишний)

64

Уровень автоматизации проектирования делится
на (отметьте лишний)

65

Основу технического обеспечения САПР составляет, как правило,

66

Программное обеспечение (ПО) САПР – совокупность машинных программ и сопутствующих им
эксплуатационных документов, необходимых для
выполнения автоматизированного проектирования. ПО подразделяется
Обеспечение, состоящее из баз данных (БД), систем управления базами данных (СУБД), а также
других данных, используемых при проектировании, называется
Обеспечение, выражаемое языками общения
между проектировщиками и компьютером, языками программирования и языками обмена данными между техническими средствами САПР, называется
Раздел компьютерной графики, охватывающий
алгоритмы и программное обеспечение для оперирования объектами в трехмерном пространстве, а также результат работы таких программ
называется
Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Близкие аналоги реальных тел, которые имеют
площадь поверхности, некий объем, заполненный
некой материей, пространственную форму, называются

67
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78

Модель, которая отображает форму детали с помощью задания ограничивающих ее поверхностей, например в виде совокупности данных о гранях, ребрах и вершинах, называется
Модель, в которой в явной форме содержатся сведения о принадлежности элементов внутреннему
или внешнему по отношению к детали пространству, называется
Что предназначено для хранения, обработки и передачи на монитор данных о выводимом на экран
изображении?

а) каркасная (проволочная)
б) поверхностная
в) вращательная
г) объемная (твердотельная)
а) каркасная (проволочная)
б) поверхностная
в) вращательная
г) объемная (твердотельная)
а) графический редактор
б) графический процессор
в) шлейф монитора
г) графопостроитель
а) тип, разновидность, сложность объекта
проектирования
б) уровень, комплексность автоматизации
проектирования
в) характер, число выпускаемых проектных
документов
г) ценовая категория программного обеспечения
д) число уровней в структуре технического
обеспечения САПР
а) низкоавтоматизированный – до 25 %
проектных процедур
б) среднеавтоматизированный – до 50 %
проектных процедур
в) высокоавтоматизированный – свыше
50 % проектных процедур
г) полностью автоматический – свыше 95 %
проектных процедур
а) лазерный или струйный принтер
б) высокочастотное оборудование
в) персональный компьютер
г) LCD-монитор
а) на лицензионное и строго секретное
б) на техническое и технологическое
в) на пиратское и блочное
г) на общее и прикладное (специальное)
а) промышленное обеспечение
б) информационное обеспечение
в) техническое обеспечение
г) ресурсное обеспечение
а) лингвистическое обеспечение
б) орфографическое обеспечение
в) грамматическое обеспечение
г) иностранное обеспечение
а) графическое моделирование
б) трехмерная графика
в) системная графика
г) графический интерфейс
а) твердые тела
б) поверхности
в) каркасы
г) полигональные модели
д) тонирование (рендеринг)
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Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Объекты, поверхность которых составлена из небольших треугольных или четырехугольных кусочков, называются

74

Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Процесс закрашивания поверхностей трехмерных
моделей для придания им реалистичности называется

75

Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Кинематические каркасы, использующиеся при
анимации трехмерных моделей, называются

76

Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Растровые картинки, которые накладываются на
поверхность объектов для придания им реалистичности, называются
Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Элементы поверхности объектов, придающие им
рельефность, называются
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Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Наборы свойств, придаваемых поверхностям, называются

79

В работе инженеров-конструкторов, архитекторов, изобретателей новой техники используется

80

Универсальная система геометрического моделирования и конструкторско-технологического
проектирования, в том числе разработки больших
сборок, прочностных расчетов и подготовки конструкторской документации. В ней используется
концепция мастер-процессов – средств интерактивного проектирования, учитывающих особенности конкретных приложений. Такая система называется
Система твердотельного параметрического моделирования механических конструкций на графическом ядре Parasolid. Синтез конструкции начинается с построения опорного тела с помощью
операций типа выдавливания, протягивания или
вращения контура с последующим добавлением
и/или вычитанием тех или иных тел. Такая система
называется

81

79

Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Оболочки пространственных объектов, имеющие
нулевую толщину, к которым можно применять
материалы, текстуры так, что при этом их внешний
вид будет неотличим от реальных объектов, называются
Трехмерная графика опирается на ряд понятий.
Объемные объекты, построенные из тонких линий –
ребер, называются

а) твердые тела
б) поверхности
в) каркасы
г) полигональные модели
д) тонирование (рендеринг)
а) твердые тела
б) поверхности
в) каркасы
г) полигональные модели
д) тонирование (рендеринг)
а) твердые тела
б) поверхности
в) каркасы
г) полигональные модели
д) тонирование (рендеринг)
а) твердые тела
б) поверхности
в) каркасы
г) полигональные модели
д) тонирование (рендеринг)
а) кости
б) текстуры
в) фактуры
г) материалы
а) кости
б) текстуры
в) фактуры
г) материалы
а) кости
б) текстуры
в) фактуры
г) материалы
а) кости
б) текстуры
в) фактуры
г) материалы
а) конструкторская графика
б) сетевая графика
в) деловая графика
г) табличная графика
а) система Unigraphics NX
б) система SolidWorks
в) система «Компас»
г) система ANSYS
д) система ADEM

а) система Unigraphics NX
б) система SolidWorks
в) система «Компас»
г) система ANSYS
д) система ADEM
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Для трехмерного твердотельного моделирования
используется оригинальное графическое ядро.
Синтез конструкций выполняется с помощью булевых операций над объемными примитивами,
модели деталей формируются путем выдавливания или вращения контуров, построением по
заданным сечениям. Возможно задание зависимостей между параметрами конструкции, расчет
массо-инерционных характеристик. Такая система
называется
Универсальная программная система конечноэлементного анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является
довольно популярной у специалистов в области
компьютерного инжиниринга и решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твердого тела и механики конструкций.
Такая система называется
Одна из CAD/CAM систем среднего уровня, разработанная компанией Adem Technologies. Такая система называется
Основной тип графического документа в «Компас-3D». Содержит один или несколько видов с
графическим изображением изделия, основную
надпись, рамку, иногда – дополнительные элементы оформления (знак неуказанной шероховатости, технические требования и т. д.). Может содержать один или несколько листов. Для каждого
листа можно задать формат, кратность, ориентацию и другие свойства. Файл имеет расширение
cdw. Это –
Вспомогательный тип графического документа в
«Компас-3D». Отличается отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления.
Он используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять как отдельный лист
(эскизные прорисовки, разработки и т. д.). Можно хранить созданные типовые решения для последующего использования в других документах.
Файл имеет расширение frw. Это –
Документ, содержащий информацию о составе
сборки, представленную в виде таблицы. Оформляется рамкой и основной надписью. Часто бывает многостраничным. Файл имеет расширение
spw. Это –
Трехмерная модель изделия, изготавливаемого из
однородного материала, без применения сборочных операций. Файл имеет расширение m3d. Это –
Модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным положением. В состав
могут входить стандартные изделия. Файл имеет
расширение a3d. Это –

а) система Unigraphics NX
б) система SolidWorks
в) система «Компас»
г) система ANSYS
д) система ADEM

а) система Unigraphics NX
б) система SolidWorks
в) система «Компас»
г) система ANSYS
д) система ADEM

а) система Unigraphics NX
б) система SolidWorks
в) система «Компас»
г) система ANSYS
д) система ADEM
а) чертеж
б) фрагмент
в) спецификация
г) деталь
д) сборка

а) чертеж
б) фрагмент
в) спецификация
г) деталь
д) сборка

а) чертеж
б) фрагмент
в) спецификация
г) деталь
д) сборка
а) чертеж
б) фрагмент
в) спецификация
г) деталь
д) сборка
а) чертеж
б) фрагмент
в) спецификация
г) деталь
д) сборка

Т

81

90

Простейший геометрический объект, имеющий
нулевую размерность, называется

91

Совокупность точек (пикселей), через которые
проходит геометрический отрезок с заданными
конечными точками, называется
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Последовательности отрезков, соединяющих заданные точки, называются

93

Область, ограниченная замкнутой ломанной, называется

94

Множество точек плоскости, координаты которых
удовлетворяют уравнению F(x, y) = 0, называется

95

Каким образом первые вычислительные машины
выводили графическую информацию?

96

Пиксель является

97

При изменении размеров растрового изображения его качество

98

Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является

99

Наименьший элемент фрактальной графики

100

Какая программа предназначена для работы с
векторной графикой?

101

При изменении размеров векторной графики ее
качество

а) точка (point)
б) отрезок (segment)
в) ломаная (open polygon, polyline)
г) полигон, или многоугольник (polygon)
д) плоская кривая (planar curve)
а) точка (point)
б) отрезок (segment)
в) ломаная (open polygon, polyline)
г) полигон, или многоугольник (polygon)
д) плоская кривая (planar curve)
а) точка (point)
б) отрезок (segment)
в) ломаная (open polygon, polyline)
г) полигон, или многоугольник (polygon)
д) плоская кривая (planar curve)
а) точка (point)
б) отрезок (segment)
в) ломаная (open polygon, polyline)
г) полигон, или многоугольник (polygon)
д) плоская кривая (planar curve)
а) точка (point)
б) отрезок (segment)
в) ломаная (open polygon, polyline)
г) полигон, или многоугольник (polygon)
д) плоская кривая (planar curve)
а) светом ламп
б) с помощью векторного монитора
в) звуковыми сигналами
г) выводом на печать
а) основой растровой графики
б) основой векторной графики
в) основой фрактальной графики
г) основой трехмерной графики
а) остается неизменным
б) ухудшается при увеличении и уменьшении
в) при уменьшении остается неизменным,
а при увеличении ухудшается
г) при уменьшении ухудшается, а при увеличении остается неизменным
а) курсор
б) символ
в) линия
г) пиксель
а) пиксель
б) вектор
в) точка
г) фрактал
а) «Компас-3D»
б) Photoshop
в) Blender
г) Picasa
д) Gimp
а) при уменьшении ухудшается, а при увеличении остается неизменным
б) при уменьшении остается неизменным,
а при увеличении ухудшается
в) ухудшается при увеличении и уменьшении
г) остается неизменным
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102

Чем больше разрешение, тем … изображение

103

Графика, которая представляется в виде графических примитивов, называется

104

Недостатки трехмерной графики

105

Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, называется

106

Для ввода изображения в компьютер используется

107

Графическим объектом НЕ является

108

Растровым графическим редактором НЕ является

109

В модели СМYK используются цвета

110

К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся

111

Какая заливка называется градиентной?

112

Для вывода графической информации в персональном компьютере используется

113

Точечный элемент экрана дисплея называется

114

Геометрическое упорядоченное расположение
пикселей на мониторе называется

115

Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими координатами,
соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими уравнениями, называется

а) качественнее
б) светлее
в) темнее
г) не меняется
а) растровой
б) векторной
в) трехмерной
г) фрактальной
а) малый размер сохраненного файла
б) невозможность посмотреть объект на
экране, только при распечатывании
в) необходимость значительных ресурсов
на ПК для работы с данной графикой в программах
а) видеопамять
б) видеоадаптер
в) растр
г) дисплейный процессор
а) принтер
б) сканер
в) диктофон
г) цифровой микрофон
а) чертеж
б) текст письма
в) рисунок
г) схема
а) GIMP
б) Paint
в) CorelDRAW
г) Photoshop
а) красный, голубой, желтый, синий
б) голубой, пурпурный, желтый, черный
в) голубой, пурпурный, желтый, белый
г) красный, зеленый, синий, черный
а) линия, круг, прямоугольник
б) карандаш, кисть, ластик
в) выделение, копирование, вставка
г) набор цветов
а) сплошная (одним цветом)
б) с переходом (от одного цвета к другому)
в) заливка с использованием внешней текстуры
г) заливка узором
а) мышь
б) клавиатура
в) экран дисплея
г) сканер
а) точкой
б) зерном люминофора
в) пикселем
г) растром
а) видеопамятью
б) видеоадаптером
в) растром
г) дисплейным процессором
а) фрактальной
б) растровой
в) векторной
г) прямолинейной
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116

Графическим объектом не является

117

К устройствам вывода графической информации
относится

118

Какой фирмой была разработана система «Компас»?

119

Какую линию применяют для невидимых очертаний предмета?

120

Вертикальная плоскость, расположенная перед
нами, называется

121

Минимальный участок изображения, для которого можно задать цвет называется

122

Способ хранения информации в файле, а также
форму хранения определяет

123

Технологию, позволяющую получать объемные
изображения, называют

124

Изображения, формирующиеся из точек различного цвета (пикселей), которые образуют строки и
столбцы, называются

125

Какие из графических редакторов являются векторными?

а) схема
б) чертеж
в) рисунок
г) песня
а) джойстик
б) сканер
в) дисплей
г) графический редактор
а) «Аскон»
б) KOMPASS
в) «Инжиниринг»
г) «Тех-Обеспечение»
а) основную сплошную линию
б) штриховую линию
в) штрихпунктирную линию
г) никакую, их не показывают на чертеже
а) фронтальной плоскостью
б) горизонтальной плоскостью
в) передней плоскостью
г) прямолинейной плоскостью
а) форматом
б) пикселем
в) анимацией
г) графикой
а) пиксель
б) формат
в) анимация
г) графика
а) трехмерной
б) растровой
в) векторной
г) объемной
а) векторными
б) растровыми
в) трехмерными
г) фрактальными
а) Adobe Photoshop
б) CorelDRAW
в) Paint

Задания категории Б
(следует дать ответ в именительном падеже)
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№ вопроса
Вопрос
126
Главным элементом в решении графических задач в инженерной графике является
127
Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета называют
128
Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, называют
129
Чтобы выполнить разрез, необходимо в нужном месте предмета мысленно провести секущую
130
Изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении одной или несколькими плоскостями, при условии показа на чертеже только того, что попало в секущую плоскость, называется
131
Графический документ, на котором показаны в виде условных изображений и обозначений
составные части изделия и связи между ними, называют
132
Что в теории цвета содержит в себе все цвета, видимые человеком, от фиолетового до красного? (два слова через пробел)
133
Основной тип графического документа в «Компас-3D». Содержит один или несколько видов
с графическим изображением изделия, основную надпись, рамку, иногда – дополнительные
элементы оформления (знак неуказанной шероховатости, технические требования и т. д.).
Может содержать один или несколько листов. Для каждого листа можно задать формат, кратность, ориентацию и другие свойства. Файл имеет расширение cdw. Это –
134
Вспомогательный тип графического документа в «Компас-3D». Отличается отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления. Он используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, разработки
и т. д.). Можно хранить созданные типовые решения для последующего использования в других документах. Файл имеет расширение frw. Это –
135
Документ, содержащий информацию о составе сборки, представленную в виде таблицы.
Оформляется рамкой и основной надписью. Часто бывает многостраничным. Файл имеет
расширение spw. Это –
136
Трехмерная модель изделия, изготавливаемого из однородного материала, без применения
сборочных операций. Файл имеет расширение m3d. Это –
137
Модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным положением. В
состав могут входить стандартные изделия. Файл имеет расширение a3d. Это –
138
Простейший геометрический объект, имеющий нулевую размерность, называется
139
Совокупность точек (пикселей), через которые проходит геометрический отрезок с заданными конечными точками, называется
140
Область, ограниченная замкнутой ломанной, называется
141
Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является
142
Наименьший элемент фрактальной графики называется
143
Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, называется
144
Какой фирмой была разработана система «Компас»?
145
Минимальный участок изображения, для которого можно задать цвет, называется
146
Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет
147
Компьютерная графика – это один из разделов дисциплины (в именительном падеже)
148
Объединение высококачественного изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением называется
149
Важная характеристика для растровых изображений называется
150
Элементарный объект векторной графики называется

Ключи к тесту
№ вопроса
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Правильный вариант ответа

1

а

2

б

3

а

4

б

5

б

6

в

7

а

8

б

9

б

10

а

11

в

12

а

13

б

14

а

15

в

16

а

17

а

18

а

19

б

20

б

21

а

22

в

23

г

24

г

25

б

26

а

27

г

28

а

29

а

30

а

31

г

32

б

33

г

34

б

35

а

36

б

37

г

38

г

39

в

40

д

41

а

42

в

43

г

44

в

45
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б

46

г

47

а

48

б

49

а

50

б

51

в

52

б

53

б

54

а

55

в

56

а

57

а

58

в

59

а

60

б

61

г

62

б

63

г

64

г

65

в

66

г

67

б

68

а

69

б

70

а

71

б

72

в

73

г

74

д

75

а

76

б

77

в

78

г

79

а

80

а

81

б

82

в

83

г

84

д

85

а

86

б

87

в

88

г

89

д

90

а

Т
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91

б

92

в

93

г

94

д

95

г

96

а

97

б

98

г

99

г

100

а

101

г

102

а

103

г

104

в

105

в

106

б

107

б

108

в

109

б

110

в

111

б

112

в

113

в

114

в

115

в

116

г

117

в

118

а

119

б

120

а

121

б

122

б

123

а

124

б

125

б

126

чертеж

127

вид

128

разрез

129

плоскость

130

сечение

131

схема

132

цветовой круг

133

чертеж

134

фрагмент

135

спецификация

136

деталь

137

Т
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сборка

138

точка

139

отрезок

140

полигон

141

пиксель

142

фрактал

143

растр

144

«Аскон»

145

пиксель

146

формат

147

информатика

148

мультимедиа

149

цвет

150

линия
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Приложения
Таблица разрешения экранов

Приложение 1

Источник: http://static.mastercity.kh.ua/images/razreshenie-monitora.jpg.
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Таблица цветов
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255.255.204
FFFFCC

255.255.153
FFFF99

255.255.102
FFFF66

255.255.51
FFFF33

255.255.0
FFFF00

204.204.0
CCCC00

255.204.102
FFCC66

255.204.0
FFCC00

255.204.51
FFCC33

204.153.0
CC9900

204.153.51
CC9933

153.102.0
996600

255.153.0

255.153.51

FF9900

FF9933

204.153.102
CC9966

204.102.0
CC6600

153.102.51
996633

102.51.0
663300

255.204.153

255.153.102

255.102.0

204.102.51

FFCC99

FF9966

FF6600

CC6633

153.51.0
993300

102.0.0
660000

255.102.51

204.51.0

255.51.0

255.0.0

204.0.0

153.0.0

FF6633

CC3300

FF3300

FF0000

CC0000

990000

255.204.204
FFCCCC

255.153.153
FF9999

255.102.102
FF6666

255.51.51
FF3333

255.0.51
FF0033

204.0.51
CC0033

204.153.153
CC9999

204.102.102
CC6666

204.51.51
CC3333

153.51.51
993333

153.0.51
990033

51.0.0
330000

255.102.153
FF6699

255.51.102
FF3366

255.0.102
FF0066

204.51.102
CC3366

153.102.102
996666

102.51.51
663333

255.153.204
FF99CC

255.51.153
FF3399

255.0.153
FF0099

204.0.102
CC0066

153.51.102
993366

102.0.51
660033

255.102.204
FF66CC

255.0.204
FF00CC

255.51.204
FF33CC

204.102.153
CC6699

204.0.153
CC0099

153.0.102
990066

255.204.255
FFCCFF

255.153.255
FF99FF

255.102.255
FF66FF

255.51.255
FF33FF

255.0.255
FF00FF

204.51.153
CC3399

204.153.204
CC99CC

204.102.204
CC66CC

204.0.204
CC00CC

204.51.204
CC33CC

153.0.153
990099

153.51.153
993399
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CC33FF

204.0.255
CC00FF

153.0.204
9900CC

153.102.153
996699

102.0.102
660066

204.153.255

153.51.204

153.51.255

153.0.255

CC99FF

9933CC

9933FF

9900FF

102.0.153
660099

102.51.102
663366

153.102.204

153.102.255

102.0.204

102.51.204

102.51.153

51.0.51

9966CC

9966FF

6600CC

6633CC

663399

330033

204.204.255
CCCCFF

153.153.255
9999FF

102.51.255
6633FF

102.0.255
6600FF

51.0.153
330099

51.0.102
330066

153.153.204
9999CC

102.102.255
6666FF

102.102.204
6666CC

102.102.153
666699

51.51.153
333399

51.51.102
333366

51.51.255
3333FF

51.0.255
3300FF

51.0.204
3300CC

51.51.204
3333CC

0.0.153
000099

0.0.102
000066

102.153.255
6699FF

51.102.255
3366FF

0.0.255
0000FF

0.0.204
0000CC

0.51.204
0033CC

0.0.51
000033

0.102.255
0066FF

0.102.204
0066CC

51.102.204
3366CC

0.51.255
0033FF

0.51.153
003399

0.51.102
003366

153.204.255
99CCFF

51.153.255
3399FF

0.153.255
0099FF

102.153.204
6699CC

51.102.153
336699

0.102.153
006699

102.204.255
66CCFF

51.204.255
33CCFF

0.204.255
00CCFF

51.153.204
3399CC

0.153.204
0099CC

0.51.51
003333

153.204.204
99CCCC

102.204.204
66CCCC

51.153.153
339999

102.153.153
669999

0.102.102
006666

51.102.102
336666

204.255.255
CCFFFF

153.255.255
99FFFF

102.255.255
66FFFF

51.255.255
33FFFF

0.255.255
00FFFF

0.204.204
00CCCC

153.255.204

102.255.204

51.255.204

0.255.204

51.204.204

0.153.153

99FFCC

66FFCC

33FFCC

00FFCC

33CCCC

009999

204.102.255

204.51.255

CC66FF
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102.204.153
66CC99

51.204.153
33CC99

0.204.153
00CC99

51.153.102
339966

0.153.102
009966

0.102.51
006633

102.255.153
66FF99

51.255.153
33FF99

0.255.153
00FF99

51.204.102
33CC66

0.204.102
00CC66

0.153.51
009933

153.255.153
99FF99

102.255.102
66FF66

51.255.102
33FF66

0.255.102
00FF66

51.153.51
339933

0.102.0
006600

204.255.204
CCFFCC

153.204.153
99CC99

102.204.102
66CC66

102.153.102
669966

51.102.51
336633

0.51.0
003300

51.255.51
33FF33

0.255.51
00FF33

0.255.0
00FF00

0.204.0
00CC00

51.204.51
33CC33

0.204.51
00CC33

102.255.0
66FF00

102.255.51
66FF33

51.255.0
33FF00

51.204.0
33CC00

51.153.0
339900

0.153.0
009900

204.255.153
CCFF99

153.255.102
99FF66

102.204.0
66CC00

102.204.51
66CC33

102.153.51
669933

51.102.0
336600

153.255.0

153.255.51

99FF00

99FF33

153.204.102
99CC66

153.204.0
99CC00

153.204.51
99CC33

102.153.0
669900

204.255.102

204.255.0

204.255.51

204.204.153

CCFF66

CCFF00

CCFF33

CCCC99

102.102.51
666633

51.51.0
333300

204.204.102

204.204.51

153.153.102

153.153.51

153.153.0

102.102.0

CCCC66

CCCC33

999966

999933

999900

666600

255.255.255
FFFFFF

204.204.204
CCCCCC

153.153.153
999999

102.102.102
666666

51.51.51
333333

0.0.0
000000

Источник: https://mbpartner.com.ua/images/RAL_1.jpg.
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Графическое представление различных цветовых моделей
RGB – аббревиатура английских слов Red, Green, Blue (красный, зеленый,
синий). Аддитивная (англ. add – добавлять) цветовая модель, предназначенная для вывода изображения на экраны мониторов и другие электронные
устройства.

CMYK – аббревиатура английских слов Cyan, Magenta, Yellow, Key color –
субтрактивная (англ. subtract – вычитать) схема формирования цвета, используемая в полиграфии для стандартной триадной печати. Обладает меньшим
цветовым охватом. CMYK называют субстрактивной моделью потому, что бумага и прочие печатные материалы являются поверхностями, отражающими
свет. Key color (черный) используется в этой цветовой модели в качестве замены смешению в равных пропорциях красок триады CMY.
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Lab – в цветовом пространстве Lab значение светлоты отделено от значения хроматической составляющей цвета (тон, насыщенность). Светлота задана координатой L (изменяется от 0 до 100, т. е. от самого темного до самого
светлого), хроматическая составляющая – двумя декартовыми координатами
a и b. Первая обозначает положение цвета в диапазоне от зеленого до пурпурного, вторая – от синего до желтого. В Lab имеется возможность отдельно
воздействовать на яркость, контраст изображения и на его цвет.

HSB – трехканальная цветовая модель основана на цветах модели RGB, но
отличается системой координат. Любой цвет характеризуется тоном (Hue) –
собственно цвет, насыщенностью (Saturation) – процент добавленной к цвету
белой краски, яркостью (Brightness) – процент добавленной черной краски.
Любой цвет в HSB получается добавлением к основному спектру черной или
белой, т. е. фактически серой краски. Модель HSB не является строгой математической моделью. В HSB все цвета основного спектра (канала тона) считаются обладающими стопроцентной яркостью.
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Основы создания мультимедийной презентации
1. Подготовительный этап. Продумать структуру будущей презентации. Составить план (одна идея = один слайд). Для каждой идеи сформулировать заголовок. Продумать содержание каждого слайда (сделать наброски
на бумаге)
2. Создание стиля презентации в PowerPoint: фон, цвет и начертание
шрифта, представление и размещение графических элементов. Можно воспользоваться встроенными стандартными шаблонами оформления (Дизайн /
Темы / Цвета, Шрифты, Эффекты, Дизайн / Фон, Главная / Создать слайд,
Главная / Макет).

3. Создание слайдов в PowerPoint. На слайдах следует размещать информацию в соответствии с планом, руководствуясь принципами визуальной иерархии (выделение приоритетных
элементов), создания фокуса (смыслового центра), простоты, структурирования информации.
4. Внедрение объектов в PowerPoint. В презентацию можно внедрять
мультимедийные объекты, такие как видеофайлы (Вставка / Мультимедиа / Видео), звуковые файлы (Вставка / Мультимедиа / Звук), используя
встроенные инструменты с интуитивно понятными командными меню.
Следует помнить, что при переносе готовой презентации со встроенными мультимедийными файлами следует в этой же папке (обязательно!)
сохранять и переносить эти файлы. Также в презентацию можно внедрять
различные изображения (Вставка / Изображения): рисунки из файла,
картинки (клипы) из библиотеки, снимки с экрана, фотоальбомы. Имеется
возможность размещать информацию в виде иллюстративного материала (Вставка / Иллюстрации): фигуры, объекты SmartArt, диаграммы. Для
оформления текстовой информации следует использовать меню работы с
текстом (Вставка / Текст).
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5. Настройка анимации в PowerPoint. Анимация позволяет «оживить»
слайды. Следует придерживаться принципов минимализма, смысловой
оправданности, разумности. Анимировать можно смену слайдов (Переходы),
а также отдельные объекты на слайде (Анимация). Кроме того, можно настроить показ презентации, создав своеобразный «сценарий» в меню Показ
Слайдов.

Приложение 5

П

Алгоритм слияния двух изображений в редакторе растровой графики
1. Открыть необходимое изображение (объект).
2. В панели инструментов включить быструю маску.
3. Выбрать инструмент кисть, кликнув по нему на панели инструментов.
4. Зарисовать, тот объект, который нужно выделить. Можно изменить
размер кисти, для этого нужно воспользоваться настройками кисти в опциях
инструмента. Выделенная область становится красной.
5. Когда нужный объект закрашен, отключить быструю маску, нажав на иконку в панели инструментов.
На изображении появляются «бегущие муравьи» –
это выделение. Сразу инвертировать выделение: выбрать меню Выделение, в появившемся списке нажать
Инверсия.
6. Скопировать объект: нажать меню Редактирование, в выпадающем списке выбрать Скопировать.
7. Открыть изображение (фон), выбрать меню
Редактировать, нажать пункт Вклеить.
8. Трансформировать объект (уменьшить или увеличить, чтобы он вписался в пейзаж): вызвать меню
Редактирование – Свободное трансформирование.
Удерживая клавишу Shift, подводить к одному из углов
курсор мыши, когда появляется стрелка, нажимать левую клавишу мыши и вести в сторону; изображение будет уменьшаться/увеличиваться, сохраняя пропорции
благодаря зажатой клавише Shift.
9. Все действия подтверждать клавишей Enter.
10. Разместить на полученном изображении свою фамилию и инициалы.
Источник: https://infourok.ru/rastrovaya-grafikaobschie-priemi-raboti-s-rastrovimi-izobrazheniyami1056222.html.
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Пример создания иконки в редакторе векторной графики
Задание: нарисовать знак «Радиация».
Современная версия – черный знак на желтом фоне. Пропорции рисунка –
центральный круг радиусом R, лепестки внутренним радиусом 1,5R и внешним 5R, лепестки отстоят друг от друга на 60 градусов.
1. Создаем окружность диаметром 10 мм.
2. Таким же способом создаем окружности диаметрами 15 и 50 мм.
3. Из большой окружности создаем сектор в 60 градусов.

4. Копируем сектор два раза и поворачиваем копии на 60 градусов.
5. Rопируем окружность диаметром 15 мм два раза, выделяем окружность и сектор, применяем Упорядочить / Формирование / Передние минус
задние.
6. Проделываем это с оставшимися секторами, получаем «правильный»
знак радиации.

7. Применяем необходимые заливки цветом.
Источник: https://enascor.ru/uroki-inkscape/narisovat-svg-ikonu/.
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