
Графическая 
информация



Компьютерная графика

Раздел информатики, занимающийся 

проблемами создания и обработки на 

компьютере графических 

изображений. 



Виды графики

Компьютерная 
графика

По назначению

Деловая

Научная

Конструкторская

Иллюстративная

Трёхмерная

Анимация

По способу 
представления



Виды графики

Компьютерная 
графика

По назначению

По способу 
представления

Растровая

Векторная



Формирование изображения на мониторе

Таблицу точек, цвет и яркость каждой из которых 

задаются независимо называют растр.
М

N

Пиксель 

Растр M x N
(графическая сетка)



Формирование растрового изображения

Всякое изображение рассматривается как 

совокупность точек разного цвета.



Кодирование изображения

1. Код пикселя – это информация о цвете пикселя.

2. Для получения чёрно-белого изображения 

потребуется 2 состояния пикселя: 

0 – не светится, 1 – светится.

3. Какова длина кода для такого изображения?



Кодирование изображения

4. Сколько цветов сможем закодировать, если взять 

длину кода 2?

5. Сколько цветов сможем закодировать, если 

взять длину кода 3?

6. 2i = N, 

где i – длина кода пикселя,

N – количество цветов в палитре



Формирование цвета

Все цветные изображения на мониторе 

образуются из трёх базовых цветов: 

красный (red), зелёный (green), синий

(blue).

Такая палитра называется RGB



Формирование цвета

R G B Цвет Код2 Код10

0 0 0 Чёрный 000 0

0 0 1 Синий 001 1

0 1 0 Зелёный 010 2

0 1 1 Голубой 011 3

1 0 0 Красный 100 4

1 0 1 Розовый 101 5

1 1 0 Коричневый 110 6

1 1 1 Белый 111 7



Формирование растрового изображения

На качество изображения влияет разрешение –

количество пикселей по горизонтали и вертикали.



Формирование изображения

Основной недостаток: растровое 

изображение подвержено эффекту 

пикселизации.



Пикселизация изображения



Форматы файлов

.bmp Стандартный формат Windows. Большой размер 

файлов из-за отсутствия сжатия изображения.

.jpg

.jpeg

Предназначен для хранения многоцветных 

изображений (фотографий). Отличается 

огромной степенью сжатия за счет потери 

информации. Степень сжатия можно 

регулировать.

.gif

Самый «плотный». Фиксированное количество 

цветов (256). Позволяет создавать прозрачность 

фона и анимацию изображения



Область применения растрового 
изображения

ретуширование, реставрирование 
фотографий;

создание и обработка фотомонтажа;

оцифровка фотоматериалов при помощи 
сканирования (изображения  получаются в 
растровом виде)



Векторная графика

Изображение состоит из совокупности 
простых элементов – графических 

примитивов. 

Положение задаётся в системе координат.



Эффект пикселизации



Применение векторной графики

 Эмблемы, геральдика;

 Конструкторская графика;

 Flash-анимация




