


ВВЕДЕНИЕ

Как использовать пособие?

Эта книга составлена в качестве сопровождения к он-
лайн-курсу «Компьютерная графика» на stepic и содержит 
краткое содержание видеолекций. Для более подробной 
информации обращайтесь к QR-кодам, они ведут непосред-
ственно на урок, в котором описывается изучаемая тема. 
 Многие заголовки являются кликабельными, по ссылке 
будет урок на stepic с соответствующей темой, содержание 
также кликабельно.
 В книге много иллюстраций, большинство из них содер-
жит сноски на поясняющие подписи*, которые выделены 
цифрой  . 

Самые важные определения, которые следует запомнить, 
(потому что они наверняка всплывут на тестировании) вы-
делены вот так, поэтому их трудно не заметить. 
 А ещё в книге есть котики, но их нужно поискать. 

1 — вот так выглядят подписи, лучше обра-
тить на них внимание

* Звёздочки тоже встречаются.
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УРОК 1

Спектр*

Из курса физики мы знаем про спектр электромагнитных 
колебаний. Механические колебания обычно измеряют 
час тотой, а  электромагнитные  — длиной волны, хотя это 
и не жесткое правило. 

* Мы будем рассматривать спектр час тот, а не 
какого-то из видов колебаний
** Это обратные величины: чем больше часто-
та, тем короче волна.

Видеоурок: Спектр.

https://stepic.org/lesson/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580-8067/step/1%3Fcourse%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%26unit%3D1352
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Самый нижний диапазон от 0 до 16  Герц 
называется инфразвуком. Приставка «инфра» 
означает «ниже». Например, это вибрация 
механизмов или отголоски землетрясений.

В телефонной связи используется диапазон 
от 300 до 3400 Герц. Этого достаточно, чтобы 
передать голос и заодно отрезать помехи 
в низких и высоких частотах. 

Частоты примерно с тридцати килогерц при-
менимы для передачи сигнала в эфире — это 
длинные волны радиодиапазона. В этом ди-
апазоне волна начинает проявлять электро-
магнитные свойства.

C 16 Герц начинается звуковой диапазон 
и продолжается до 20000 Гц. Далее мы де-
тальнее рассмотрим отдельные его части.

За радиочастотами расположены оптические 
диапазоны: инфракрасный, видимый и ультра-
фиолетовый.

Сами названия этих диапазонов говорят 
за себя: инфракрасный — это ниже красного, 
ультрафиолетовый — это выше фиолетового. 
Очевидно, видимый диапазон начинается 
красным и заканчивается фиолетовым. 
На этом спектр не заканчивается, дальше 
идут рентгеновский диапазон и гамма-излуче-
ние, но нас более всего интересует видимый 
диапазон, поэтому здесь и остановимся.

Частоты от 300 МГц до 300 ТГц представляют 
собой СВЧ-диапазон. Микроволновое излу-
чение используется не только для нагрева, 
но также применяется в средствах связи: со-
товых телефонах, устройствах Bluetooth и WiFi.  
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Прозрачность

Свойство прозрачности определенной 
среды зависит от длины волны того из-
лучения, для которого мы определяем 
это свойство. Ясное, то есть, прозрач-
ное для видимого света, небо преиму-
щественно непрозрачно для солнечно-
го ультрафиолетового излучения.
 Так, если взять, например, дере-
вянную дверь, то радиоволны и рент-
геновское излучение так или иначе 
проходят через неё, но частоты меж-
ду этими диапазонами поглощают-
ся. При этом, видимый свет дерево 
не пропускает.

1 — видимый свет
2 — радиоволны или рентгеновское излучение
3 — поглощение излучения электроном 
    на определённом энергетическом уровне

В каждом материале есть энерге-
тическая зона, в  которой «живут» 
электроны. Излучение в этом диа-
пазоне встречает препятствие и по-
глощается электронами, другие 
уровни остаются «прозрачными» — 
в них поглощения не происходит.
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Радиодиапазон

Чтобы передать голос, частоты звукового диапазона 
от двадцати Герц до двадцати килогерц нужно перенести 
в радиодиапазон. Допустим, для средних волн на частоте 
2 МГц, и для ультракоротких волн на частоте 100 МГц. В обо-
их случаях мы можем поступить следующим образом: пус-
тить несущую частоту, соответственно, 2 или 100 МГц, и мо-
дулировать её уровнем сигнала. 
 Там, где больше амплитуда голосового сигнала, будет 
и больше амплитуда несущей, частота же останется неиз-
менной. Важно, что частота несущей должна быть больше 
частоты модулируемого сигнала. Потом на приёмнике вос-
становить сигнал не составит труда. Только при такой пере-
даче все помехи в эфире будут наши – излучения на близ-
ких частотах будут легко вмешиваться в наш сигнал. 
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При частотной модуляции все начинается так же: берет-
ся несущая частота, берется исходный голосовой сигнал, 
но меняется не амплитуда несущей частоты, а ее частота. 
Амплитуда как раз остается неизменной. Это уже более 
сложный способ кодирования сигнала, но он и более устой-
чив к помехам. Одна беда — его не получится применить 
к передачам в низкочастотном диапазоне  – потребуется 
занимать достаточно широкий диапазон частот для одной 
передачи. 
 С другой стороны, ультракороткие волны, которые хоро-
шо подходят для частотной модуляции сигнала, поскольку 
частота там высокая, не способны «заглядывать» за пре-
пятствия. Они могут отражаться, но не могут огибать зем-
лю. Поэтому эфирные телевизионные и радиостанции 
в этом диапазоне всегда вещают в очень ограниченном 
радиусе, как правило, в пределах города, дальше исполь-
зуется сеть ретрансляторов. 
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УРОК 2 

Цвет

Радуга — это природное явление, когда мы видим разложе-
ние солнечного света в спектр.
 Разумеется, человек интересовался, как можно обуз дать 
свет и цвет, как получить нужный оттенок и как измерить 
уже полученный. Например, авторитетной для своего вре-
мени была теория Аристотеля и некоторые более поздние 
теории.
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В 1672 году Ньютон про-
вел опыт с разложени-
ем солнечного света 
на  составляющие цвета 
при помощи стеклянной 
приз мы. 
 Как позже выяснилось, 
разложение белого све-
та в  спектр при помощи 
призмы  — это проявле-
ние дисперсии волн. Про-
пустив солнечный свет 
через призму, удалось 
показать, что он состоит 
из волн разной длины. 

При разложении солнечного света в спектр, получаются 
те же цвета, что и в радуге, поэтому спектральные цвета 
ещё называют радужными. 

625–740 нм
590–625 нм
565–590 нм
500–565 нм
485–500 нм
440–485 нм
380–440 нм

https://stepic.org/lesson/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82-8143/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1376
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Если при помощи узкой щели выделить один цвет и пов-
торно пропустить его через такую же призму, на экране бу-
дет только этот цвет.

Каждой частоте видимого диапазона спектра соответству-
ет определенный цвет. 

Ньютон, разобрав солнечный свет на составляющие, 
смог собрать его обратно — просто пропустив через пе-
ревернутую вторую призму все полученные при разложе-
нии цвета.
 Но самое интересное для нас в опы-
тах Ньютона состоит в  следующем: 
Если взять два спектральных цвета 
и сложить лучи, то получим промежу-
точный цвет в спектре.

Ощущение, получаемое от излучения одной частоты, мож-
но получить от суммы излучений других частот того же ди-
апазона. Причем, если менять соотношение яркостей лу-
чей, то результирующий цвет будет смещаться по спектру 
в сторону более яркого.
 А теперь проверим теорию более сложным случаем.
Пока мы выбирали цвета где-то в середине спектра, всё 
было хорошо. А теперь возьмём крайние — фиолетовый 
и красный, — и сложим их. 
 После предыдущего эксперимента 
мы ожидали появления цвета из се-
редины спектра. Но получился пур-
пурный  — этого цвета вообще нет 
в спектре, зато он является переход-
ным между крайними спектральны-
ми цветами, замыкая их.

 Отмеченный сектор показывает не-
спектральные цвета, промежуточные 
между красным и фиолетовым. 
 Это представление цвета легло в ос-
нову цветовых моделей, применяемых 
при обработке фотоизображений.

Цветовой круг, правильнее — окружность, позволяет на-
глядно показать закономерности в расположении цветов, 
а так же измерить цвет, точнее, его оттенок. 

Видеоурок: Свет.
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Можно встретить образцы цветового круга, в которых 
за  основные цвета взяты красный, зеленый и синий, 
а можно и такие, где взяты красный, желтый и синий. Цве-
та в спектре имеют однозначное соответствие частотам. 
Получается, что где-то шкала идет по окружности неравно-
мерно. 
 На современном цветовом круге подписаны длины волн 
в спектральной части и проценты сектора неспектральных 
цветов от красного до фиолетового.

Как мы определяем цвет 
поверхности того или иного 
предмета? От поверхности 
отражаются лучи определён-
ного цвета (или комбинации 
цветов) — остальные погло-
щаются.

Человеческий зрачок пропускает 
все цвета спектра. 
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Художник: 
Нанося краски на холст, применяет 
субтрактивный синтез — вычитание 
яркости отражения света от поверх-
ности нанесением слоёв пигмента. 

Печатник: 
Точечно наносит пигмент на бумагу, 
применяет субтрактивный синтез 
и растрирование.

Физик: 
Для получения цвета использует ад-
дитивный синтез — сложение яркос-
ти лучей.
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Волчок Максвелла

Первым, кто предложил способ количественного измере-
ния цвета и обосновал триаду RGB (и несостоятельность 
RYB) для лучей света был Джеймс Максвелл
 За счет инертности зрения цветные секторы на волчке 
сливались в один цвет. Так можно было подобрать иско-
мый цвет и определить точное соотношение составляю-
щих его основных цветов. Таким образом, получив визуаль-
ное соответствие между образцом и созданным оттенком, 
можно выразить цвет образца значениями интенсивности 
основных цветов — красного, зеленого и синего.

Максвелл создал цветовую мо-
дель, применяющуюся в  фотогра-
фии, и даже продемонстрировал 
её на  примере первого цветного 
фотоснимка.

1 — крашеные 
    бумажные диски
2 — деревянный диск
3 — деревянная палочка
4 — образец цвета

Цвет в полиграфии

При работе со светом, то есть, 
лучами, используются цвета, 
которые воспринимает наш 
глаз. 
 А при работе с цветом, 
то  есть пигментом, использу-
ются обратные цвета цветово-
го круга: голубой, пурпурный, 
желтый.

Откуда черная краска в триаде CMY? Черный цвет — самый 
контрастный для белой бумаги и текст печатают обычно 
им. Нет нужды тратить дорогие цветные краски, когда есть 
дешевая черная. 
 Попасть строго в одно место тремя красками сложно. 
Мелкие элементы (а весь текст из них и состоит) будут рас-
плываться, если печатать их составным цветом.

Ещё Генри Форд заметил, что чёрная краска сохнет быстрее 
и стоит меньше, поэтому его первые автомобили были ис-
ключительно черного цвета. Это справедливо и сейчас — 
черная краска и дешевле, и быстрее сохнет.

https://stepic.org/lesson/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82-8332/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1478
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Каждый из нас наверняка хоть раз фо-
тографировал закат. Цвет неба, кото-
рый нас так восхищает — это результат 
прохождения лучей солнца через зем-
ную атмосферу. 
 То есть, это некий набор волн — из-
лучение в определенном диапазоне 
спектра видимого света. Ключевое 
слово — излучение. Носителем цвета 
здесь является сам свет. 

Здесь мы говорим о цвете, как ком-
бинации сигналов, зарегистрирован-
ных глазом. Это уже не характеристика 
объективно существующего излучения, 
а результат его преобразования. 

Редактируя фотографию, мы подго-
няем изображение не мониторе ком-
пьютера под свои воспоминания, если 
мы отправим этот кадр тем, кто видел 
тот же закат, то они будут сравнивать 
уже изображение на своих мониторах 
со своими воспоминаниями. 
 Цвет в этом случае — продукт наше-
го восприятия. Носителем цвета явля-
ется сознание.

Напечатав фотографию, мы увидим 
результат отражения света от бумаги, 
покрытой красками. Здесь мы имеем 
дело с материальным цветом. То есть, 
здесь носителем цвета является пиг-
мент — та краска, которой напечатано 
изображение. 

Видеоурок: Цвет.



Модуль 1  2  326 27 

УРОК 3

Температура цвета

Атмосфера рассеивает солнечное излучение 
в высокочастотной части спектра и небо све-
тится холодным голубым светом. 

Если смотреть вдаль, можно заметить, те 
предметы, от которых луч света проходит 
значительное расстояние через атмосферу, 
имеют серо-голубое смещение в цвета. 

Когда вы приблизитесь к ним, это смещение 
пропадет. Так на пейзажах деревья вблизи 
обычно имеют больше теплых тонов и ярче, 
чем лес вдали. 

1 —тёплые цвета
2 — холодные цвета

зелёный — промежуточный 
цвет, различные его оттен-
ки могут быть как тёплыми, 
так и холодными.

Тёплые цвета кажутся нам ближе, чем холодные. Есть объ-
яснение, откуда этот эффект в нашем сознании: 

Объяснение могло бы быть в оптиче-
ском эффекте, который называется хро-
матическими аберрациями. Любители 
фотографии хорошо знакомы с цветным 
ореолом на контурах объектов, особенно 
при длиннофокусной съемке.

Эффект имеет много общего с экс-
периментом Ньютона. Луч, попадая 
в линзу, преломляется, но разные 
его частоты преломляются по-разному, 
и получается, что чем выше частота, 
тем ближе она фокусируется.
 В фототехнике на этот случай есть ахроматические лин-
зы — они отчасти исправляют это смещение, правда, лишь 
отчасти. 
 Но глаз обходится лишь одной линзой — хрусталиком. 
И  исправлять этот эффект там нечему. («Устройство глаза», 
см. Урок 4)

1 — кронглас
2 — кремниевое стекло

https://stepic.org/lesson/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-8335/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1479
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Мы рассматриваем свет как 
излучение в видимом диа-
пазоне. Вспомним, откуда 
берется излучение.

Уильям Томпсон, более известный 
как лорд Кельвин, доказал, что 
при температуре –273°С движение 
молекул вещества прекращается. 
Это температура, при которой не про-
исходит никакого излучения, то есть, 
абсолютный ноль. При температурах 
выше абсолютного нуля любое веще-
ство излучает. 
 В физике и близких науках темпера-
туру принято измерять в  Кельвинах. 
У спектральных цветов тоже есть своя 
температура, но относительно тёплых 
и холодных цветов круга  — наоборот.
 Цветовая температура — это тем-
пература абсолютно чёрного тела, 
при которой оно испускает излучение 
того же цветового тона, что и рассма-
триваемое излучение.

Абсолютно чёрное тело — 
это объект, который погло-
щает всё падающее на него 
излучение без отражения.

Вернемся к температуре цвета. В каче-
стве объекта, который будет светить-
ся, представим себе нить накала элек-
трической лампочки. 
 По мере того, как мы нагреваем 
нить, она излучает всё сильнее. С ка-
кого-то момента она начинает излу-
чать в видимом диапазоне. Наимень-
шей энергией обладает красный цвет, 
с  него и начинается видимое излуче-
ние. Чем больше мы увеличиваем тем-
пературу нити, тем больше будет энергия 
излучения и, соответственно, тем даль-
ше будет смещаться цвет излучения 
по спектру в сторону высоких энергий.
 Идеальное же абсолютно чёрное 
тело должно продолжить движение 
вверх по спектру по мере увеличения 
температуры, остановившись в синей 
области примерно на длине волны 
470 нм. 
 Излучение не достигает фиолето-
вой части спектра, как видно на этой 
иллюстрации. 

В реальной жизни разные лампы име-
ют разный спектр свечения. Рассмо-
трим их свойства подробнее.



Модуль 1  2  330 31 

* Люминофор — специальное покрытие, которое переизлучает 
энергию в видимом спектре. От типа люминофора зависит, какого 
спектраль ного состава будет свет. Раньше люминофор использо-
вался в трубках в телевизорах и имел голубоватый оттенок, отчего 
старые телевизоры называли «голубым экраном».

** Дешевые лампы используют люминофор, который имеет основное 
излучение в синих и жёлтых областях спектра. Глаз воспринимает 
этот свет как белый, но в отражении он искажает цвета.
*** Диод — полупроводниковый прибор с одним p-n переходом. 
От состава полупроводников зависит частота излучаемого света.
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Баланс белого

Если включить днем в комнате свет и сравнить его с улич-
ным, то мы увидим, что уличный свет отдаёт в синеву, 
а комнатный — в желтизну. Как мы теперь понимаем, это 
разная температура цвета. 
 В лучах заката свет часто становится оранжевым и даже 
красным. Это объясняется тем, что, находясь в зените, солн-
це испускает лучи под максимальным углом к поверхности 
Земли, а следовательно — и к атмосфере. На закате же сол-
нечные лучи проходят по касательной и преодолевают 
большее расстояние в атмосфере, там рассеивается зна-
чительно больше синей и даже зеленой составляющей 
спектра, оставляя нам красное закатное солнце и окружа-
ющее его небо. 

1 — цветные лучи
2 — атмосфера
3 — рассеянные лучи 
    голубого, зелёного 
    и фиолетового цветов

Если мы попробуем сфотографировать 
закатное небо из окна дома, на улице 
и при свете фонарей, зафиксировав на-
стройки камеры, то получим странные 
по цвету кадры, это результат нарушения 
баланса белого.
 Баланс белого — смещение цветовых 
составляющих, чтобы объект заведомо 
белого цвета выглядел белым вне зави-
симости от цветовой гаммы источника 
света.
 У человеческого зрения есть свойство 
цветопостоянства. Это значит, что белый лист при любом 
свете будет казаться нам белым, так как мозг обрабатыва-
ет изображение, корректируя цветовые составляющие. При-
мерно тем же приходится заниматься фотоаппарату, если 
установлен режим автоматического баланса белого. Отсюда 
и основные режимы предустановок: теперь вы понимаете, 
почему отличаются настройки солнечного дня и облачной 
погоды.

Видеоурок: 
Температура цвета.
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УРОК 4

Цветовосприятие. Устройство глаза

Цвет — качественная субъективная характеристика элек-
тромагнитного излучения оптического диапазона, опре-
деляемая на основании возникающего физиологического 
зрительного ощущения.
 То есть, наши представления о цвете — это ощущения 
от увиденного. Значит, следует вспомнить, как устроен че-
ловеческий глаз. 
 Оптическая система глаза — это хрусталик, выполняю-
щий роль системы линз объектива и радужка, выполняю-
щая роль диафрагмы в объективе.Через неё свет попадает 
на сетчатку, аналогом которой в цифровой фотокамере яв-
ляется матрица.

Сетчатка содержит рецепторы двух 
видов: колбочки и палочки.
 Считается, что рецепторы-колбочки 
отвечают за цветное зрение. На диа-
грамме чувствительности колбочек 
видно, что они имеют максимум чув-
ствительности в трех частях спектра, 
соответствующих красному, зелено-
му и синему цветам, хотя реагируют 
и на другие частоты.

Колбочки, воспринимающие 
средние волны спектра (M), 
условно — зелёный цвет..

Колбочки, воспринимающие 
короткие волны спектра (S), 
условно — синий цвет. 

Колбочки, воспринимающие длин-
ные волны спектра (L), условно —  
красный цвет. 

https://stepic.org/lesson/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-8336/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1480
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Таким образом, мы наблюдаем ещё одно сходство сетчат-
ки и матрицы объектива. Подобно тому, как матрица опери-
рует пикселями, сетчатка использует точечные рецепторы, 
которые передают в мозг сигнал о регистрации в данном 
месте излучения одной из трёх частот, соответствующих 
красному, зеленому или синему цветам. 
 Палочки отвечают за сумеречное и периферийное зре-
ние. Они не так чувствительны к цвету и предназначены 
для того, чтобы замечать происходящее вне зависимости 
от освещения. Периферийное зрение имеет более низкую 
детализацию  — несколько рецепторов могут находиться 
на одном канале в мозг.

1 — палочки
2 — ямка
3 — колбочки

Сетчатка неоднородна и по плотности расположения пало-
чек и колбочек, и даже по расположению колбочек разной 
спектральной чувствительности. В ямке максимальная 
концентрация колбочек. Также на сетчатке есть «слепое 
пятно» — это место выхода зрительного нерва, там нет чув-
ствительных элементов.

Вернемся к диаграмме со спектральной чувствительно-
стью колбочек. Можно заметить, что пики чувствитель-
ности распределены довольно странно: красный почти 
совпадает с зелёным, а синий где-то вдалеке. Красная 
и зеленая зоны находятся очень близко на спектре, то есть, 
длины волн у них близкие. И это 94% всех рецепторов. От-
дельно стоящие на спектре синие рецепторы, хоть и чув-
ствительны, но составляют пренебрежимо малое число.
 Если представить ход луча, то видно, что синяя составля-
ющая будет фокусироваться ближе, чем красная. Но если 
фокусировать глаз по красной и зеленой составляющим, 
то можно пренебречь синей.

Сферическая форма сетчатки помогает сгладить эффект 
хроматических аббераций, о которых мы уже говорили. 
Помимо этого, глаз фильтрует высокочастотную составля-
ющую,поскольку она небезопасна. Излучение ниже 470 нм 
существенно гасится уже в глазу. 
 Рецепторы, отвечающие за область высоких частот, рас-
положены преимущественно по периферии. Это помогает 
избежать расфокусировки в зоне основного внимания.

Видеоурок: 
Цветовосприятие.
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Теории цветоощущения

Теории цветоощущения сформировались после того, как 
стали общепринятыми идеи о трех базовых цветах. Рас-
смотрим две теории, которые вместе объясняют процесс 
цветного зрения. 
 Трехкомпонентная теория цветоощущения была предло-
жена в разное время разными учеными, один из которых  — 
Герман фон Гельмгольц. Именно Гельмгольц предложил те-
рию о трех пересекающихся диапазонах чувствительности. 

Однако для полного описания восприятия этой теории оказа-
лось недостаточно.

Теория, которая описывает не процесс получения инфор-
мации через органы зрения, а процесс её восприятия, на-
зывается оппонентной теорией цветоощущения Геринга.
 Согласно теории Геринга, есть пары цветов, которые 
дают нейтральный, то есть, серый, оттенок. В качестве 
таких оппонентных процессов выделяются пары крас-
ный-зеленый и синий-желтый. 
 Приложив эту теорию к цветовому кругу, получим следу-
ющую картину. Круг разделен на секторы для иллюстра-
ции пропорций, в которых смешаны компоненты, на самом 
деле он непрерывный. 
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луч света

короткие 
волны (S)

средние 
волны (M)

длинные 
волны (L)

яркость
голубой– 
жёлтый

красный– 
зелёный

полноцветное
изображение

Совместив эти теории, мы получаем схему:

1 — теория Гельмгольца
2 — теория Геринга

Цветовые модели и цветовые пространства

 Цветовая модель — абстрактная модель описания пред-
ставления цветов в виде кортежей чисел, другими слова-
ми  — координатами. Определяет принцип формирования 
цвета, единицы измерения и границы отсчета шкал.
 Цветовое пространство — это адаптация цветовой моде-
ли к реальной жизни. Цветовое пространство определяет 
реально достижимые цвета в рамках выбранной цветовой 
модели. 

Для описания цветовых моделей важ-
но определить, к чему они примени-
мы. Введём понятие цветового охвата, 
который определяется относительно 
эталон ного цветового пространства. 
В качестве такого эталона возьмём-
карту всех цветов, которые может уви-
деть человек. На ней и сравним цвето-
вые охваты всех моделей.

1 — длины волн 
     спектральных 
     цветов, нм
2 — неспектральный 
    переход

https://stepic.org/lesson/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-8337/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1481
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Классификация цветовых моделей

Аппаратно- 
зависимые

Аппаратно- 
независимые

Аддитивные

Субтрактивные

Перпеционные

Математические

RGB

CMY, CMYK

YUV, YCbCr HSB, HSL, HSI

Lab, XYZ

Цветовая модель 
художников 
(Красный, синий, 
жёлтый). 

Универсальная 
модель не может быть 
аппаратно-зависимой

Аддитивные — результирующий цвет явля-
ется суммой (по яркости) его составляющих, 
которые добавляются к черному. Так, при нуле 
мы видим черный, а когда все компоненты 
находятся на максимуме, мы видим белый. 

Субтрактивные — результирующий цвет вычи-
тается (по яркости) из белого. В этом случае 
в основании координат мы имеем белый, 
а в максимуме — черный, складывающийся 
из цветовых составляющих.

Перцепционные — основаны на восприятии 
цвета человеком. Мы выделяем яркость и цвет-
ность, как раз эти модели воплощают описан-
ную разницу на практике.

Универсальные или математические –мак-
симально полные по своему охвату и явля-
ются опорными для остальных моделей.Они 
описывают пределы зрительного восприятия, 
помогают конвертировать цвета между други-
ми моделями с меньшими потерями.

Аппаратно-зависимые модели описывают 
цвет, применительно к устройству цветовос-
произведения. Такие цветовые модели зави-
сят от конкретного вида устройств. 

Аппаратно-независимые модели однозначно 
описывают информацию о цвете. Они шире 
всех прочих и на реальном оборудовании их 
воспроизвести невозможно. 
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Аддитивный синтез и модель RGB

Если мы представим себе монитор, то запись цвета в RGB 
фактически сообщает монитору яркость каждой из цве-
товых составляющих. Если нужно полностью включить 
красный и зеленый и не включать синий — получим яркий 
жёлтый цвет, как сумму красного и зеленого без лишних 
примесей.

Обычно для записи цвета используется два формата: де-
сятичными числами по компонентам и шестнадцатирич-
ной записью. Например, желтый цвет будет записан так: 

255, 255, 0 #FFFF00

Число 255 используется, потому что обычно (но не всегда!)
ния записываются в «восьмибитном» формате, то есть, 
с глубиной цвета 8 бит на канал. Заметьте, не на пиксель, 
а на канал — это важно. У нас есть три цветовых канала, 
каждый по 8 бит, то есть, по 256 значений яркости. 
 Общее количество оттенков в таком случае: 2563 — чуть 
меньше семнадцати миллионов. 

R

Представим цветовую модель на кубе. Пусть все нули — это 
черный, а все единицы — белый. Если попарно выводить 
основные цвета в максимум, а третий оставлять на нуле, 
то мы получим любопытный набор цветов: голубой, пур-
пурный и жёлтый, то есть, основные цвета следующей мо-
дели — CMY. 

https://stepic.org/lesson/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-8338/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1482
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Если посмотреть на этот куб таким образом, чтобы глав-
ная диагональ совпала с оптической осью нашего взгляда, 
то мы увидим шестиугольник с равномерно расположенны-
ми вперемешку цветами моделей RGB и CMY — все шесть 
оставшихся вершин куба будут на одном расстоянии от оси. 
Если провести через эти вершины окружность, то получим 
цветовой круг.

Гамма-коррекция

Гамма-коррекция — это технический термин, относя-
щийся к  нелинейности передачи яркости изображений 
в некоторых устройствах — фото, видео и телевизионной 
технике и записывается, как степенная функция с коэф-
фициентом.
 Известно, что в нормальных условиях глаз лучше разли-
чает перепады освещённости в тенях, чем в светлых об-
ластях. При отсутствии гамма-коррекции, в светах цифро-
вого изображения кодируется слишком много полутонов, 
которые неспособен различить зритель. Напротив, в тенях 
остаётся слишком мало информации, снижая качество 
изображения. 
 Визуально, гамма-коррекция позволяет «проявить» де-
тали, которые оказались слишком затененными на фото-
графии, не изменяя крайних значений яркости, что отли-
чает её от  простого изменения яркости и контрастности. 
Гамма позволяет изменять передачу полутонов, не затра-
гивая крайние значения. 
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1 — sRGB
2 — Adobe RGB
3 — Wide Gamut RGB
4 — ProPhoto RGB/ROMM RGB

Цветовые пространства RGB

Вернёмся к эталонной модели (XYZ) и сравним на ней 
цветовой охват различных пространств RGB. Представ-
ление этих пространств показано на карте треугольни-
ками.

Из всех RGB пространств самым малоёмким яв-
ляется sRGB, и именно оно используется по умол-
чанию во всех мониторах и фотокамерах. 
 Его создатели в 1996 году опирались на имев-
шиеся в то время мониторы и принтеры. Нужно 
было обеспечить сколько-нибудь похожую цве-
топередачу, чтобы одинаковые изображения 
отображались на  разных устройтсвах одинако-
во. С тех пор технологии производства монито-
ров развивались, а ставшее уже стандартным 
цветовое пространство sRGB так и осталось.

В 1998 году Adobe разработала расширенное 
цветовое пространство Adobe RGB 1998. В срав-
нении с sRGB оно существенно больше, около 
сорока процентов прироста, но  все равно это 
лишь половина пространства видимого цвета.

Позже Adobe выпустила спецификацию ещё 
более ёмкого цветового пространства — Wide 
Gamut RGB. На этот раз покрывается ¾ доступ-
ного пространства

Обзор цветовых пространств закончим ProPhoto 
RGB, так же известным как ROMM RGB. Здесь 
покрытие составляет уже 90%, правда, местами 
выходит за пределы возможных цветов и при-
мерно 13% значений этого пространства указы-
вают на несуществующие цвета. 
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Субтрактивные модели 

Возьмем тот же куб, что мы использовали для RGB-про-
странства (Аддитивный синтез, с. 44) и перевернем его 
таким образом, чтобы в основании системы отсчета был 
белый, а в конце главной диагонали был чёрный. Основны-
ми цветами теперь станут голубой, пурпурный и желтый.

Для описания цвета в модели CMYK пользуются процент-
ной шкалой. Это удобно при печати, можно примерно по-
считать расход краски. 

100%, 0, 0, 0 0, 100%, 0, 0 0, 0, 100%, 0

В сравнении с пространствами RGB, 
CMYK обладает наименьшим цветовым 
охватом. Наше сознание компенсирует 
потери, когда мы смотрим на цветные 
картинки, но монитор всё же способен 
отобразить больше оттенков. 
 Печатники выходят из положения 
ещё и введением так называемых 
плашечных цветов. Это заранее под-
готовленные цвета, которые получа-
ются не смешением основных, а за-
правляются отдельно. Как правило, 
они не смешиваются с триадными, а 
печатаются там, где нужно закрасить 
какую-нибудь плашку определённым 
цветом. Поэтому их и называют пла-
шечными. 

1 — разные пространства RGB
2 — CMYK (о том, как CMY 
     превратилось в CMYK, 
     читай на с. 21, Урок 2)

Видеоурок: 
Цветовые модели.
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Перпеционные модели

Вернёмся к цветовому кругу: мы уже знаем, что перемеще-
ние по окружности дает нам оттенок. Но у цвета есть дру-
гая составляющая — насыщенность. Пусть у оси она будет 
равна нулю, то есть, все цвета будут тускнеть по мере при-
ближения к центру круга. И, наконец, вертикальная ось — 
это шкала яркости от черного до белого. 
 Таким образом, смещая круг выше или ниже по шкале 
яркости мы делаем цвета светлее или темнее.

1 — оттенок
2 — насыщенность
3 — яркость

Так устроены цветовые модели HSL, HSB, HSI, HSV. Они 
также однозначно переводятся в RGB и обратно, потери 
могут быть только при округлении чисел в вычислениях. 
При этом, цветовой охват соответствует охвату соответ-
ствующего RGB-пространства, что позволяет переклю-
чаться между моделями по необходимости.  

Цветовые пространства YUV

Согласно оппонентной теории, несмотря на то, что наши 
глаза воспринимают излучение трех основных частот, ко-
торые мы условно называем красным, зеленым и синим 
цветами, наш мозг предпочитает другую схему восприя-
тия: канал яркости и два цветоразностных канала: крас-
но-зеленый и сине-желтый. 
 В разных моделях эти каналы называют по-разному, 
в наиболее нас интересующей модели, используемой 
в компьютерной графике — Cb и Cr, а канал яркости — Y. 
Получается модель со сложным названием — YCbCr. 

Видеоурок: 
Перпеционные модели.

https://stepic.org/lesson/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-8339/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1483
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Когда рисуют эту модель условно, то канал яркости обозна-
чают белым, а цветоразностные соответственно — синим 
и красным. Легко запомнить — получается флаг России. 
 Запомнить пары цветов в цветоразностных каналах 
тоже несложно — такие цвета имеют флаги Белоруссии 
и Украины. Никакой политики, просто удобная ассоциация. 
Теперь вы их точно не перепутаете.

Cb Cr YCbCr 

Модель Lab

До сих пор мы рассматривали модели, которые были так 
или иначе применимыми в реальности — их цвета можно 
отобразить на экране или напечатать на принтере. В слу-
чае с математическими моделями всё выглядит более аб-
страктно и назначение у них другое.
 Модель Lab существует лишь в математическом про-
странстве, хотя и похожа на перцепционные. Её цветовое 
пространство — самое ёмкое из всех компьютерных моде-
лей, что определяет её использование – она применяется 
для работы с цветом, когда нужно проводить какие-либо 
операции, требующие значительных преобразований цве-
та с минимальными потерями, в частности, — конвертации 
сложных изображений между разными цветовыми про-
странствами. В этой модели значения яркости и цветности 
разделены и цвет определяется однозначно. 

Канал L — это lightness. Этот канал адаптирован для вос-
приятия цвета человеком и разные цвета будут визуально 
одной яркости, в отличие, например, от HSB, где визуально 
яркость меняется в разных оттенках. 
 Каналы a и b — это  цветоразностные каналы, здесь цвет 
меняется от зеленого до красного и от синего до жёлтого, 
как в YUV-пространствах. 

1 — ось яркости
2 — оси цветности
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Компьютерная графика

Компьютерная графика — очень широкое понятие. В телеви-
дении это оформление кадра, субтитры и плашки, в кино —
спецэффекты и сгенерированные сцены, в учебных курсах  
это могут быть как основы работы с фотографиями, так 
и 3D графика. 

3D графика — это, как 
правило, векторная 
графика в трёхмер-
ном пространстве, 
к тому же с растро-
выми текстурами.

Векторная графика 
оперирует кривыми 
и заливками.

Растровая графика 
создаётся упорядо-
ченным набором 
точек — растром. 

Если обратить внимание на начертание букв, 
то текст тоже можно назвать графикой. 
Нам понадобится понимать, как устроены 
шрифты и как текст взаимодействует с изо-
бражениями.

https://stepic.org/lesson/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-8343/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1487
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История компьютерной графики

1951
1952

1955
1959

1961
1963

1966

В 1951 году, в американском военном ведом-
стве освоили вывод изображений на телеви-
зионную электронно-лучевую трубку.

1951

1952 Спустя год уже для британского военного 
флота создаётся первый трекбол.

1955 В 1955 году изображение с компьютера вы-
вели на дисплей, то есть, получили именно 
графическую, а нетекстовую картинку. 

1959 В 1959 году IBM создаёт первую CAD-сис тему. 
CAD — это класс программ для автоматизации 
разработки объекта.

1961 В 1961 году компьютер используется в кино-
фильме Альфреда Хичкока для фигур Лисса-
жу в титрах.

1963 Наконец, в 1963 году Айвен Сазерленд создал 
графический редактор, который назывался 
Sketchpad. 

1966 В 1966 году в NASA приспособили компьютер 
для обработки фотографий Луны, полученных 
с космического корабля. 

1968
1970

1973
1984

1993
1995

1999

В Америке состоялась легендарная презента-
ция Дугласа Энгельбарта. Этот человек создал 
многое из того, что мы ассоциируем с компью-
терами, в частности, компьютерную мышь.

1968

1970 В 1970 году Пьер Безье применяет в компью-
терном моделировании корпусов автомоби-
лей кривые Безье, без которых невозможно 
представить векторную графику.

В 1973 году в Xerox PARK появляетя прароди-
тель растровых графических редакторов — 
SuperPaint. 

1973

Появляется компьютер Macintosh, его появле-
ние открывает двери для массового рынка ПК.

1984

1993 В 1993 году появляется первый веб-браузер — 
Mosaic. Так началась история графического 
Веба. 

1995 Два студента из Калифорнии создают Gimp — 
опенсорсный графический редактор.

1999 В 1999 году появляется формат SVG — это век-
торный формат, с которым, наконец, можно 
работать в вебе.
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Аналогово-цифровое преобразование

Свет, который мы видим, и который так долго разбирали 
в предыдущем модуле, имеет аналоговую природу, то есть, 
непрерывный и, если смотреть применительно к количе-
ству информации, которое нам предстоит обрабатывать — 
бесконечно подробный. 
 Однако все процессы в компьютере — обработка, хране-
ние и передача — проходят в цифровом виде. Чтобы преоб-
разовать сигнал из аналоговой формы в цифровую, произ-
водят две операции: дискретизацию и квантование. 

Аналоговые сигналы непрерывны 
во времени, но определены в любой 
момент, к тому же сам уровень сигна-
ла может принимать любое значение 
в допустимом диапазоне. 
 Дискретный сигнал — такой же ана-
логовый сигнал, но его мы можем 
измерять лишь в определенные мо-
менты времени. Эти моменты назы-
ваются отсчётами, а уровень сигнала 
остаётся непрерывной величиной.

ШАГ ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Второй процесс — это квантование. 
Мы делим весь диапазон измере-
ний на определенное число дискрет-
ных уровней. Число уровней зависит 
от того, сколько выделено памяти 
для  записи одного отсчета. Дискрети-
зация определяет количество отсчетов, 
квантование — количество уровней, 
различимых при каждом измерении. 
В совокупности они определяют объём 
памяти для записи сигнала. 

Цифровые сигналы — дискретны 
по времени, квантованы по уровню.
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УРОК 2 

Виды компьютерной графики 

Векторная графика оперирует кривыми и заливками, ко-
торые составляют объекты в пространстве, одномерном, 
двухмерном или трёхмерном. 
 Векторная графика существует в математическом про-
странстве и работает с идеальными объектами. Она не при-
вязана к чему-то вещественному, а следовательно — аппа-
ратно-независима. Все детали изображения и операции 
с ним выражаются в координатах в некоем пространстве. 
 Описание объекта в виде кривых удобно тем, что это тре-
бует не так много памяти, как описание его же точками. 
К тому же, если мы применим какую-нибудь деформацию, 
то объекты не станут рассыпаться на части даже после 
нес кольких таких операций.
 

Растровая графика оперирует точками — пикселями. Пик-
сель — это от английского picture element или picture cell, 
то есть, элемент изображения или клетка изображения. 
Каждый пиксель имеет определенный цвет и координату.
Растр — это упорядоченый набор точек, в нашем случае — 
это двухмерный массив, таблица или карта.
 Особенностью растровой графики является независи-
мость пикселей. Если в векторной графике элементом 
изображения является кривая, а вернее — составленный 
из кривых объект, то здесь нет никаких объектов, только 
независимые, расставленные по определенным координа-
там точки определенного цвета. 
 Чем мельче будет каждая отдельная точка, тем их боль-
ше нужно для описания того же изображения. И тем выше 
его разрешающая способность — разрешение. 

Каждый пиксель состоит из трёх субпик-
селей красного, зелёного и синего цветов.

https://stepic.org/lesson/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-1-8344/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1488
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Представление 
информации

Кривые и заливки.
Изображение опи-

сывается точками — 
пикселями.

Ввод 
информации

Ручной ввод.
Легко ввести автома-
тически (фотокамера, 

сканер).

Хранение  
информации

Описание объекта 
кривыми занимает 

меньше памяти

В памяти хранится 
информация о каждом 

пикселе. 

Вопроизведение  
информации

Изображения описа-
ны математически, 

программы воспроиз-
водят их по-разному.

Однозначно интер-
претируется разными 

программами.

Деформация

Растягивание и сжа-
тие изображения не 
влияют на хранимую 

информацию.

Растягивание и сжа-
тие приводят к потеря-

ми информации.

Увеличение

Изображение можно 
увеличивать беско-
нечно, но это никак 

не влияет на информа-
тивность.

При увеличении изо-
бражение распадается 

на пиксели.

Векторная графика не только не предназначе-
на для автоматического ввода, то есть, ска-
нирования или фотографирования, но и для 
фотореалистических изображений она тоже 
непригодна.

В растровом изображении количество памяти, 
занятое данным количеством пикселей, опре-
деляется лишь числом этих пикселей и глуби-
ной цвета, то есть, тем, сколько для каждого 
пикселя выделено памяти. 

Классический пример пикселизации — «ле-
сенка», которая получается при наклоне 
оцифрованной горизонтальной линии. От неё 
избавиться путем повышения разрешения 
будет сложно — слишком много пикселей 
потребуется, чтобы глаз не замечал структуру 
изображения. 
 Вместо этого используется метод антиалай-
зинга. Суть его заключается в том, что в ме-
стах, где образуется такая «лесенка», соседние 
пиксели подкрашиваются в промежуточный 
цвет. Так размывается контур изображения, 
но глаз не замечает неровности края. 

Видеоурок: 
Виды КГ.
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Текст

Между растровыми и векторными изображениями есть 
ещё такая категория, как текст. Начертание задаётся шриф-
том — это упорядоченный набор изображений, в котором 
есть определенные места для каждого символа. 
 Фактически, текст представляет собой ссылки на рисун-
ки, которые хранятся в файле шрифта. Замена шрифта ме-
няет начертания символов, но обычно сохраняет их значе-
ние, если, конечно, в новом шрифте есть нужные символы.

2 — В графических редакторах текст можно 
преобразовать в кривые, таким образом  
сохраняется начертание, которое впослед-
ствии можно изменить вручную.

1 — У каждого символа есть свой номер. 
Например: Alt-0150 — тире, а Alt-0181/0187 
это кавычки «ёлочки». Таким образом мож-
но вызвать любой символ шрифта.

Шрифт может содержать как растровые, так и векторные 
символы, но, конечно, не одновременно. Большинство 
шрифтов в наше время — векторные. Это удобно тем, что 
один и тот же символ может быть представлен в любом 
размере. Когда вы меняете размер шрифта, символы про-
сто растягиваются. Если увеличить символы до размера 
страницы, то мы всё равно будем видеть гладкие контуры 
и чёткие границы.

Но растровые шрифты всё же суще-
ствуют. Они нужны там, где устройство 
вывода имеет низкое разрешение 
и интерпретация кривых, примени-
тельно к  десятку точек по высоте — 
сложная задача. Поэтому, например 
для бегущих строк используют точеч-
ные шрифты — каждый символ задан 
отдельными точками. 
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Трёхмерная графика

Трёхмерная графика существует в математическом проо-
странстве. Достаточно взять три оси x, y, z, назначить цену 
деления на них и можно построить простейшую объёмную 
фигуру. 
 Первым шагом в создании трехмерной графики явля-
ется моделирование. Модели задаются полигонами или 
многоугольниками. Самым простым многоугольником яв-
ляется треугольник — известно, что для задания плоскости 
достаточно трёх точек. Поэтому даже четырехугольные по-
лигоны легко превращаются в треугольные.

Изначально рисуется довольно грубая модель, потом производится 
тесселяция — разбиение существующих полигонов на несколько, 
чтобы они могли более плавно описывать поверхность.

Второй шаг — текстурирование. Чтобы объект обрёл вид материала, 
пластика или даже кожи. Здесь в пространстве встречаются растро-
вая и векторная графика — мы фактически накладываем фотогра-
фию на плоскость. Это несложно сделать, если текстура однородная. 

Если текстуру требуется наложить точно по месту, используется мап-
пинг — установление соответствия координат текстуры и объекта. 
На этом этапе заканчивается моделирование.

https://stepic.org/lesson/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2-8345/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1489
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источник света

камера
объект

тень

Для реалистичного изображения добавляют важные 
элементы: свет и камеру. Свет бывает общим, а бывает 
направ ленным, а значит, дающим тень. Обработка теней 
может быть сложным и кропотливым процессом, поэтому 
часто вместо тени рисуют что-то условное. Камеры созда-
ются отдельно, у них есть координаты, направление, зум, 
и они могут двигаться. 
 Помимо этого, необходимо смоде-
лировать ход лучей. Все возможные 
лучи рассчитать очень трудно, поэто-
му выделяются только определённые. 
Этот метод называется обратной трас-
сировкой луча — ray tracing — то есть, 
от каждого пикселя результирующей 
картинки проводится обратный ход 
луча.

Аналог растровой графики в трёхмерном пространстве 
тоже существует — это так казываемая воксельная гра-
фика. От слов Volume и Pixel, то есть, объёмный пиксель. 
Если растровое изображение — это двухмерный массив то-
чек, имеющих определенное значение цвета, то воксель-
ное изображение — уже уже трёхмерный массив таких же 
точек. Можно представить, сколько памяти требуется для 
таких изображений. 

Для того, чтобы ввести трёхмерную графику в компьютер, 
используется технология motion capture — к человеку при-
крепляются маркеры, а камеры, размещённые вокруг, счи-
тывают положение маркеров в каждый момент времени.
Дальше по этим данным вычисляются координаты каждо-
го маркера, к этим точкам привязываются части виртуаль-
ного скелета, на него натягиваются объекты и текстуры. 

Видеоурок: 
3D-графика.
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Фрактальная графика

Фрактал — это бесконечно самоподобная геометрическая 
фигура, каждый фрагмент которой повторяется при умень-
шении масштаба. 
 Фрактальная графика, как и векторная — вычисляе-
мая, но отличается от нее тем, что в памяти компьютера 
не хранятся объекты. Фрактальное изображение строится 
по уравнению (или по системе уравнений), поэтому в па-
мяти хранится только формула. Изменив коэффициенты 
в уравнении, можно получить совершенно другую фрак-
тальную картину.
 Простейшим фрактальным объек-
том является фрактальный треуголь-
ник. Нужно взять равносторонний 
треугольник, разделить каждую из его 
сторон на три отрезка и на среднем 
отрезке каждой из сторон снова по-
строить равносторонний треуголь-
ник со  стороной, равной одной 1/3 
исходного треугольника, а на других 
отрезках построить равносторонние 
треугольники со стороной, равной 
1/9. С  полученными треугольниками 
повторить те же операции. Треуголь-
ники последующих поколений насле-
дуют свойства своих родительских 
фрактальных структур. Так рождается 
фрактальная фигура.

Фрактальными свойствами обладают 
многие объекты живой и неживой при-
роды. Взгляните на ветку папоротника 
и вы увидите, что каждая дочерняя 
ветка во многом повторяет свойства 
ветки более высокого фрактального 
уровня.
 Способность фрактальной графи-
ки моделировать образы живой при-
роды вычислительным путем часто 
используют для автоматической ге-
нерации необычных фрактальных ил-
люстраций.
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УРОК 3

Разрешение

Разрешение изображения — величина, определяющая коли-
чество элементов изображения на единицу длины. То есть 
это плотность точек (пикселей).
 Представим себе путь, который проделывает изображе-
ние, полученное цифровой камерой, до отпечатка:

Объектив фотокамеры имеет своё оптиче-
ское разрешение и дает неоднородное по ка-
честву изображение возле оптической оси 
и на периферии.

Матрица фотокамеры регистрирует лишь 
определенное число пикселей. Это число 
называют разрешением матрицы, хотя это 
и некорректно: ведь разрешение — это не 
количество, а плотность пикселей.

Неправильно откалиброванный монитор 
не влияет на изображение напрямую, но мо-
жет искажать восприятие оператора, отчего 
он некорректно отредактирует изображение. 

Так же, дисплей фотокамеры обычно имеет 
меньше точек, чем демонстрируемые им 
снимки, что скрадывает часть деталей. 

Сохранение в один из множества форматов 
файлов может радикально изменить назна-
чение изображения. В зависимости от того, 
будет изображение печататься или публико-
ваться в сети, к нему предъявляются различ-
ные требования, часто взаимоисключающие. 

При подготовке изображения к печати проис-
ходит его растрирование -— создание четы-
рех одноцветных изображений без полуто-
нов, какие будут воспроизведены принтером. 

1 — Помимо объектива и матрицы на изображение также влияет 
и процессор камеры.

2 — Обычно мы говорим о разрешении, подразумевая количество то-
чек по вертикали и горизонтали, например 1280x1024. Однако с раз-
решением дисплея всё несколько иначе, современный сматфон мо-
жет отображать такое же количество точек, что и телевизор, но при 
этом размер одной точки и плотность их расположения значительно 
отличаются. В итоге, можно считать, что количество точек, выводи-
мых дисплеем, допустимо называть разрешением, но стоит всё же 
помнить, что разрешение — это плотность, а не количество.

3 — Полутон передается частотой или размером точек полиграфиче-
ского растра, принтер же не умеет печатать «слегка пурпурным», он 
либо ставит точку, либо нет. Чтобы напечатать даже черно-белую 
полутоновую фотографию, требуется каждому пикселю выделить 
значительное число точек принтера. Поэтому для печати обычно 
используют фотоизображения от 300 до 600 точек на дюйм, а прин-
теры при этом имеют разрешение порой превышающее 2000 точек 
на дюйм.

https://stepic.org/lesson/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-8346/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1490
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Глубина цвета

Глубина цвета — количество бит на пиксель или бит на ка-
нал для данной цветовой модели, используемых для хра-
нения цвета.
 Например, фотографии на сайтах — это восьмибитный 
RGB, то есть, в каждом канале RGB выделяется по 8 бит 
на пиксель. Поскольку каналов три, то один пиксель в ито-
ге представлен 24 битами
 Без применения сжатия к изображению его размер вы-
числяется так: 1 пиксель — это 24 бита, то есть, 3 байта. 
Умножаем на количество пикселей по вертикали и гори-
зонтали и получаем почти точный размер файла.
 В ряде случаев цвет кодируют 10 или 16 битами на ка-
нал. Это делается там, где важно взять максимум исход-
ной информации, чтобы потом при редактировании выло-
вить из нее нужную.

1 — 8-битный 
    градиент
2 — 24-битный 
    градиент

Динамический диапазон и оптическая плотность

Характеристикой сканера, описывающей его возможно-
сти по получению оттенков от черного до белого является 
динамический диапазон. Это величина, представляющая 
логарифм отношения максимального и минимально-
го возможных значений величины входного параметра 
устройства, в данном случае — яркости по каждому цвето-
вому каналу. 
 Минимальное значение обычно определяется уровнем 
собственных шумов или внешних помех, а максималь-
ное — перегрузочной способностью или, в нашем случае — 
яркостью лампы подсветки
 Для сканера, оптический диапазон характеризует интер-
вал воспринимаемых им оптических плотностей. Оптиче-
ская плотность — это характеристика оригинала (носителя 
изображения) — мера ослабления света прозрачными объ-
ектами или отражения света непрозрачными объектами. 

Cледует упомянуть о том, что прозрачность 
представляет собой особый канал — его 
называют альфа-каналом. Например, про-
зрачный фон в PNG — это канал с маской 
прозрачности, которая представляет собой 
просто черно-белое изображение в 256 гра-
даций тона.  

АЛЬФА

АЛЬФА + RGB

RGB

Видеоурок: 
Основные понятия КГ.
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Кривые Безье

Вернёмся к теме текста и шрифта. (с. 66) Шрифты быва-
ют разных форматов: TrueType, PostScript и OpenType. 
OpenType появился относительно недавно, а True Type 
существовал в царстве Windows, PostScript — в царстве 
Macintosh. И жителям царства Windows было удивительно, 
почему это в соседнем царстве всё как-то лучше получает-
ся в работе с текстом.
 И те, и другие векторные изображения символов шриф-
тов описываются кривыми Безье, но TrueType использует 
кривые второго порядка, а PostScript — третьего.

P0

P1

P2

Q1

Q0

В

Кривая Безье второго порядка (квадратичная). Имеет три 
контрольные точки: две опорные — начало (P0), конец (P2), 
и одну управляющую точку (P1).

P0

P1 P2

P3

Q0

Q1

Q2

В
R0

R1

Кривая Безье третьего порядка (кубическая). Имеет две 
пары точек: начало (P0), конец (P3) и по одной управляю-
щей точке для начала и конца (P1 и P2).
 То есть, чтобы нарисовать круг, для квадратичной кри-
вой понадобится вдвое больше опорных точек, хотя управ-
ляющих будет столько же. Итого, 16 точек для квадра-
тичной и  12  – для кубической кривой, чтобы нарисовать 
окружность.

Отсюда два важных следствия: 
1. Чем меньше точек нужно хранить для описания изобра-

жения, тем меньше будет размер файла, здесь кубиче-
ские кривые выигрывают.

2. Индивидуальное управление, которое мы видим в ку-
бических кривых, позволяет более тонко настраивать 
ход кривой, что, в свою очередь, дает больше свободы 
в формах и требует меньше опорных точек, но также 
услож няет формирование кривых. 



Модуль 1  2  380 81 

УРОК 4

Форматы файлов

Растровые Векторные

Универсальные
BMP, GIF, JPEG, 
JPEG2000, PNG, 
TIFF, WebP

WMF, EMF, PS, 
EPS, SVG

Оригинальные PSD AI, CDR, CMX, 
FLA, SWF, DWG

Может хранить растровое изображение 
от однобитного до полноцветного, но только 
8 бит на канал, при этом поддерживается 
только модель RGB. Прозрачность не поддер-
живается. 

BMP

GIF Поддерживает восьмибитную палитру, про-
зрачность (один из 256 цветов — прозрачный), 
а также анимацию. Применяется сжатие 
без потерь.

JPEG Основан на алгоритме сжатия JPEG, поддер-
живает полноцветные изображения, различ-
ные цветовые модели, регулирует степень 
сжатия. Не поддерживает прозрачность. 
В этом формате есть также поддержка мета-
данных в формате EXIF2.

JPEG 2000 В этом формате попытались основные испра-
вить недостатки JPEG — недостаток прозрач-
ности и артефакты при сжатии, однако широ-
кой известности он не получил.

PNG Поддерживается большая глубина цвета, 
полноцветная прозрачность (альфа-канал), 
метаданные. Сжатие недеструктивное. 

TIFF Поддерживает полноцветные изображения 
и прозрачность, интересен тем, что поддер-
живает также CMYK, поэтому используется 
в полиграфии. Использует разные алгоритмы 
сжатия: LZW, ZIP и даже JPEG.

WEBP Медиаформат, разработанный Google, хранит 
статические изображения. поддерживается 
преимущественно программными средства-
ми Google (браузер Chrome, система Android).

Формат предназначен для хранения проек-
тов Photoshop. Изначально был растровым, 
но теперь может хранить различные объек-
ты, от текста и векторных форм до звуковых 
дорожек. Преимущественно используется 
в Photoshop, но также успешно открывается 
и другими программами, например, CorelDraw. 

PSD

https://stepic.org/lesson/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-8347/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1491
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Поддерживаемые в Windows векторные 
форматы. 

В файлы PS выводятся команды для печата-
ющих устройств. 

Формат EPS — это разновидность PostScript. 
Он не привязан к конкретной печатной 
машине, хранит только один лист, но может 
использоваться в качестве формата для 
обмена векторными изображениями между 
программами. 

Этот формат обеспечивает поддержку 
векторных файлов в веб-среде. SVG под-
держивает анимацию и может отслеживать 
события на странице. По записи это фор-
мат — текстовый, там записаны функции и 
их параметры, от этого он несколько избы-
точный и файлы получаются неоправданно 
большими. Это недоразумение устраняется 
версией формата SVGZ — такой же SVG, но 
сжатый архиватором ZIP. 

Оригинальный формат Adobe Illustrator — по-
пулярного редактора векторной графики. 
Формат поддерживает храние всего, с чем 
работает эта программа, то есть и растровая 
и векторная графика там уживаются. 

Альтернативой Adobe Illustrator является Corel 
Draw, соответственно, CDR и CMX — орини-
гальные форматы этого редактора. 

WMF, EMF

PS

EPS

SVG

AI

CDR, CMX

FLA Оригинальный формат редактора Adobe 
Flash. Работает с векторной графикой и 
анимацией. Применялся на веб-сттраницах, 
но был вытеснен с приходом мобильных 
платформ.

Autodesk Autocad DWG. И программа и фор-
мат — долгожители мира компьютерной гра-
фики. Автокад, строго говоря, — трехмерная 
программа, но его формат обычно поддержи-
вается в двухмерной графике и импортирует-
ся основными редакторами.

DWG

Нельзя упомянуть также о двух наиболее используемых 
форматах для документов: PDF и DJVU. 
 PDF — это ни что иное, как электронная распечатка, это 
лучший способ показать другому пользователю изображе-
ние или макет так, как его видете вы. Разные виды текста 
и графики внутри документа сжимаются по-разному. Мож-
но даже настроить вид кодирования для каждого типа ин-
формации. PDF поддерживает в том числе и интерактив-
ные элементы, видео, звук и шифрование. 
 И последний формат — DJVU. В отличие от PDF, он до-
вольно жестко привязан к своей программе, использовать 
его где-то еще крайне затруднительно. Здесь, как и в PDF, 
хранение разнородной информации разделено, но инте-
ресно, что в DJVU хранят сканированные книги. При коди-
ровании текст, иллюстрации и фон отделяются програм-
мой, кодируются оптимальным образом. 
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Сжатие графической информации

Алгоритм сжатия — это набор инструкций, который в ко-
нечное число шагов приводит к преобразованию исходно-
го кода цифрового изображения в код меньшего объёма 
за счёт устранения избыточности. 

Например, лист бумаги можно сложить в восемь раз как ми-
нимум двумя разными способами. Мы получаем одинаковый 
результат, используя разные последовательности действий, 
т.е. разные алгоритмы.

Метод — это более общее понятие, чем алгоритм. Напри-
мер, метод сжатия RLE может быть реализован различны-
ми алгоритмами, которые мы, конечно же, назовём RLE.

https://stepic.org/lesson/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-8353/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1497
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Уменьшить размер листа бумаги мож-
но, просто скомкав его. Это пример 
применения другого метода, в резуль-
тате которого мы получаем другой ре-
зультат. 

Основным моментом является то, что в разных случаях 
алгоритмы реализуют одну и ту же идею, содержащуюся 
в методе, немного по-разному, чтобы добиться наилучших 
результатов в тех случаях, для которых он разрабатывается

 Форматом файла называют структу-
ру данных, записанных в этом файле. 
Собственно файл — это просто ограни-
ченная область памяти с определен-
ным именем и атрибутами. Формат 
же описывает порядок расположения 
данных в этой области. Одни и те же 
данные можно записать по-разному, 
и упаковать с применением различ-
ных алгоритмов сжатия. 

TXT PDF

1 — файл
2 — информация 
3 — формат

Для того, чтобы файлы разных форматов не путались меж-
ду собой, в некоторых системах, например, в Windows, ис-
пользуют расширение — это дополнительные символы 
к имени файла, которые записываются через точку. Это 
простой способ объяснить всем программам, какого фор-
мата данный файл.
 Если вы возьмете обычную фотографию JPG и переиме-
нуете расширение в, скажем, EXE, то Adobe Photoshop от-
кажется её открывать, даже не зная, что там внутри. Если 
же сделаете наоборот, какой-нибудь неподобающий файл 
переименуете в JPG, то редактор попытается его открыть, 
но не сможет, и выдаст ошибку. 

1 — допустимые файлы
2 — файлы, которые Фотошопу не по душе
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Сжатие видео

Если говорить о видео, то там путаница усугубляется. На-
пример, есть кодеки, контейнеры и стандарты, а заодно 
и потоки. Алгоритмы и форматы при этом никуда не дева-
ются, как и расширения.
 По сути, кодек — это просто программа, реализующая 
алгоритм кодирования. Основная задача кодека — сфор-
мировать нужные потоки аудио и видео информации. При-
чём, потоки будут использоваться как в файловом, так 
и в потоковом видео. Это уже способ хранения и передачи. 
От этого способа зависит стратегия сжатия. 

кодировщик

декодировщик

аудиопоток

видеопоток

Теперь, когда у нас есть потоки, их нужно как-то уместить 
все вместе в контейнер, чтобы записать в файл для воспро-
изведения или передачи по сети. Контейнер и определяет 
структуру файла.И  кодеки и контейнеры в разных случаях 
могут называть форматом видео. В случае с кодеками — это 
формат сжатия, в случае с контейнерами — формат упаковки 
в файл или поток. 
 По умолчанию будем считать форматом видео комбина-
цию контейнера, а так же кодеков, которыми сжаты те по-
токи, которые содержатся в этом контейнере, и ключевые 
параметры сжатия — хотя бы разрешение и битрейт. 

1 — оригинал
2 — сжатый файл
3 — результат

Основные алгоритмы сжатия

Сжатие без потерь подразумевает, что результирующее 
изображение будет в точности соответствовать ориги-
нальному. 
 То есть, не выглядеть, как оригинальное, а абсолютно 
точно передавать значение каждого пикселя, при этом 
предполагается, что размер файла или величина потока 
уменьшится. 
 При всех достоинствах, эти методы неэффективны, у них 
очень низкий коэффициент сжатия. Строго говоря, они 
сжимают в разы. Сжатие с потерями более эффективно, 
оно сжимает не в разы, а в десятки, сотни и даже тысячи 
раз, однако от этого страдает точность передачи изобра-
жения и скорость кодирования-декодирования.

https://stepic.org/lesson/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-8362/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1501
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Основная суть сжатия без потерь — запись повторяющей-
ся информации в более компактном виде. Так работает 
алгоритм RLE, он рассматривает изображение по строкам 
и компактно записывает одинаковые элементы. 
 Это хорошо работает, если в изображении есть большие 
области равномерной заливки. В полноцветном изобра-
жении однородная область такой только кажется. Таким 
образом, RLE ориентирован скорее на однобитные изобра-
жения.

ДО СЖАТИЯ 

ПОСЛЕ СЖАТИЯ RLE

Другой алгоритм, LZW, работает уже с последовательно-
стями байтов, а не со значением пикселей, и может приме-
няться не только в графике, но он ориентирован на работу 
с индексированным цветом. Для работы с полноцветными 
изображениями хорошо подходит алгоритм Losless Jpeg.

Вейвлет преобразование

Вейвлет преобразование называют ещё волновым или 
рекурсивным. Идея его заключается в том, что в файл со-
храняется разница — число между средними значениями 
соседних блоков изображения. 
 Для всего изображения создаётся четыре матрицы по-
ловинного размера по вертикали и горизонтали. Первая 
хранит уменьшенное изображение, вторая и третья — зна-
чения разности пар пикселей по вертикали и горизонтали, 
а четвёртая  – усреднённую разницу значений пикселей 
по диагонали. 
 Далее операция повторяется для первой матрицы не-
сколько раз, в итоге мы имеем миниатюру исходного изо-
бражения и множество матриц, описывающих разницу. 
Алгоритм вейвлет используется в качестве основного ал-
горитма для JPEG 2000

Видеоурок: 
Сжатие графики.
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УРОК 2–3

Форматы графики. JPEG

Любое сжатие информации возможно только при нали-
чии избыточности. Для рассмотренных выше алгоритмов 
избыточностью считаются однородные области. Рассмо-
трим подробнее то, как кодируется JPEG. 

R G B

На первом шаге яркость записывается от-
дельно от цветности. Яркость для нашего гла-
за имеет большее значение, чем цветность, 
разделив их, мы можем манипулировать 
с цветовыми каналами. При этом, обнаружить 
однородные области будет проще, так как цве-
товые каналы в таком представлении менее 
контрастные.

Y Cr Cb

На следующем этапе исходное изображе-
ние разбивается на матрицы 8х8 пикселей. 
Здесь происходит потеря, которая называется 
субдискретизацией. Если для канала яркости 
считываются все пиксели, то в цветовых кана-
лах пиксели выбираются через одну строку и 
через один ряд. 
 Таким образом, теряется ¾ полезной ин-
формации о цветовых составляющих. Но для 
всего файла получаем сжатие в два раза.

Третий этап — дискретное косинусное преоб-
разование. Мы имеем матрицу 8x8 значений, 
они будут варьироваться от 0 до 255.
 При ДКП мы получаем матрицу, в которой 
коэффициенты в левом верхнем углу соот-
ветствуют низкочастотной составляющей 
изображения, а в нижнем правом углу — вы-
сокочастотной. Таким образом, мы отделяем 
значимую часть изображения, т.к. она содер-
жится в низкочастотной области.

https://stepic.org/lesson/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8-8355/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1498
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Четвёртый этап — квантование. Здесь это 
деление матрицы коэффициентов из преды-
дущего шага на матрицу квантования, именно 
на этом этапе можно управлять степенью 
сжатия и определять, что именно будет сжато. 

На этом шаге происходит считывание матри-
цы для представления значений в строчку. 
Считывание проводится зигзагом — от левого 
верхнего угла к нижнему правому, чтобы по-
лучить значения, выстроенные по мере роста 
частоты коэффициентов. Обычно ненулевые 
значения в этой матрице сконцентрированы 
в левом верхнем углу. 
 При считывании таким зигзагом мы получа-
ем строку из 64 значений, из которых в начале 
некоторое количество ненулевых, а дальше — 
нули.

После этого применяется RLE — алгоритм 
сжатия без потерь, то есть, всю информацию 
мы записываем в более компактном виде, 
указывая, сколько бит для значения нам нуж-
но пропустить, сколько предоставить, и само 
значение.

Весь полученный набор мы сжимаем алгорит-
мом Хаффмана. Это тоже метод сжатия без 
потерь, суть которого заключается в том, что 
часто используемым значениям присваива-
ются короткие коды, а редко встречающим-
ся — длинные.

Чтобы восстановить закодированное изображение, нужно 
пройти весь путь в обратную сторону, но следует помнить, 
что абсролютной идентичности мы не получим, так как 
на этапе квантования не только делили значения в матри-
цах, но и округляли до целых, безвозвратно теряя подроб-
ности. 
 Тем не менее, алгоритм позволяет сжать изображение 
в десятки раз, может работать с большой глубиной цвета 
и позволяет регулировать уровень сжатия. 

Альтернативы JPEG BPG

Формат BPG, который позиционируется, как замена JPEG, 
родом из видеокодека HEVC, известного так же как H.265. 

https://stepic.org/lesson/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C-8359/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1499
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BPG поддерживается в большинстве брау-
зеров, благодаря наличию декодировщика 
на языке JavaScript. Размер сжатого кода 
JavaScript-библиотеки декодирования 76 Кб.

Поддержка слоя прозрачности.

Формат поддерживает схемы формирования 
цвета RGB, CMYK, YCgCo*. На цветовой канал 
выделяется от 8 до 14 битов. 

Есть возможность интеграции в файл различ-
ных метаданных, включая блоки EXIF. 

Формат имеет высокий уровень сжатия, ито-
говые файлы получаются меньшего размера, 
по сравнению с файлами JPEG аналогичного 
качества. Помимо этого есть режим сжатия 
без потерь. 

* Заметьте, тут присутствует и такая экзотическая схема: цвето-
вые каналы отсчитываются не от синего и красного, а от зелёного 
и оранжевого. 

Методы кодирования основаны на подмноже-
стве стандарта сжатия видео HEVC/H.265.

WebP

Помимо недавно появившегося формата BPG есть формат, 
продвигаемый Google — WebP. И он так же основан на ви-
деокодеке VP8, и права, и компанию, которая разрабаты-
вала этот кодек, Google купил. 
 Параллельно с WebP для статики разработан ещё и WebM 
для видео. Собственно, WebP кодируется так же, как опор-
ные кадры из WebM. 

Кодирование осуществляется по блокам, так 
же, как в JPEG, но эти блоки не независимы, 
а кодируются, исходя из уже известной инфор-
мации об известных блоках, так как нередко 
соседние блоки очень похожи или полностью 
повторяют друг друга. Это используется для 
повышения сжатия.
 Второе улучшение — это адаптивное распре-
деление уровней квантования, то есть,  коди-

Поддерживается анимация, но ролик дол-
жен быть коротким. Если декодер не под-
держивает воспроизведение анимации, 
будет показано статическое изображение. 
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Google утверждает, что WebP на 39% эффек-
тивнее JPEG, причём сжатие возможно как 
с потерями, так и без них. 

Прозрачность поддерживается и может быть 
сохранения без потерь, даже если основное 
изображение сжато с потерями. 

Метаданные не фиксированы. 

Есть поддержка анимации.

WebP даже при сжатии без потерь будет сох-
ранять лишь четверть цветовой информации 
от изначально имевшейся. Также доступна 
только глубина цвета 8 бит. 

ровщик WebP оценивает изображение и рас-
пределяет коэффициенты индивидуально 
каждому блоку.
 Так же, вместо метода Хаффмана, использу-
ется более гибкое арифметическое энтропий-
ное кодирование. 

GIF

Работает по строкам, что существенно огра-
ничивает его способности находить избыточ-
ность. 
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Индексированная палитра цвета, это 256 цве-
тов в пределе, можно делать и меньше. 

Прозрачность весьма урезанная — толь-
ко один цвет из 256 может быть объявлен 
прозрачным. Полноценного альфа-канала 
не предусмотрено. 

Возможность анимации тесно связана с про-
зрачностью. Анимированное изображение 
записывается разницей: только изменения 
относительно предыдущего. При этом, каж-
дый кадр может иметь разную продолжитель-
ность. 

PNG

PNG изначально использовался в программе Macromedia 
Fireworks в качестве оригинального, то есть внутреннего 
формата. Программа эта была для подготовки графики 
для веб-страниц, и непосредственно в этот файл можно 
было записать разметку на слайсы, ссылки и прочие под-
робности. Рассмотрим возможности PNG:

Глубина цвета — 16 бит, при этом, существует 
три режима: greyscale, indexed 8 bit и полноцвет-
ный PNG-24. Не поддерживается пространство 
CMYK, поэтому не применим в полиграфии.

Анимация поддерживается в расширении 
формата aPNG, но плохо поддерживается 
браузерами. 

Прозрачность поддерживается, для этого 
выделяется отдельный канал, называется 
альфа-канал. 

Формат хранит метаданные, чего не хватает 
GIF-у.

Алгоритмы, основанные на устранении по-
вторяющейся информации бессильны, если 
в строках повторяющейся информации нет. 
 В таких случаях кодировщик может повто-
рить предыдущую ячейку, или прибавлять 
по единице к каждой ячейке, считая изображе-
ние градиентом. 
 В обоих случаях слева указывается 
фильтр — то самое указание кодировщику, 
что делать со строкой. У каждой строки 
фильтр может быть свой, всего их пять: 
None — «без фильтра»; Sub — «вычесть значе-
ние слева»; Up — «вычесть значение сверху»; 
Average — «вычесть среднее значение пик-
селей сверху и слева»; Paeth — «подставить 
значение левого, верхнего или левого верхне-
го пикселя».
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УРОК 4

Сжатие видео

Видео в цифровом формате это последовательность изо-
бражений по аналогии с кинематографом. Графическая ин-
формация требует большого количества памяти, и хранить 
её без сжатия может быть затруднительно.

Несжатое видео Сжатое видео

Пропускная 
способность всего 
тракта.
Скорость системы 
хранения данных.
Объём памяти 
и системы хранения.

Процессорная 
мощность.
Поддержка кодеков.

Посчитаем объём одного кадра несжатого видео. По сути, 
это объём одного несжатого изображения. В стандарном 
разрешении это будет 1215 Кб, в высоком разрешении — 
6075 Кб. Тогда при скорости 25 кадров в секунду, одна ми-
нута такого видео будет занимать 1,74 Гб для SD, и 8,69 Гб 
для HD, что чудовищно много.

И видеокамера, и монитор, используют для представления 
цвета модель RGB, но хранится видеозапись, как правило, 
в YCbCr. Мы уже знаем, что человеческий глаз более чув-
ствителен к яркости, поэтому при сжатии страдать будет 
цвет. Экономят на цвете простым путём — понижают раз-
решение цветовых каналов. То есть, информация о цвете 
будет одинаковой сразу для нескольких пикселей. 
 Применив к каждому кадру видео сжатие JPEG, мы полу-
чим достаточно большое сжатие. Оно называется внутри-
кадровым и используется в старых кодеках, а конкретно 
в DV. 
 1 час видеозаписи, состоящей из последовательных ка-
дров в DV весит 13 Гб, то есть, примерно по 152 Кб на кадр, 
что тоже трудно назвать хорошим сжатием. Для дальней-
шего сжатия используется предположение, что соседние 
кадры имеют много общего, то есть, изменения в них бу-
дут минимальны, если, конечно не меняется точка съём-
ки и т.д. Этим можно воспользоваться и записать полный 
кадр один раз, а далее только дописывать изменения. Этот 
полный кадр называется опорным, и с него начинается 
группа изображений (Group Of Pictures — GOP).
 Между опорными кадрами присутствует предсказанные 
кадры (predicted), а между предсказанными — двунаправлен-
ные (bidirectional). В памяти кодера должна помещаться вся 
сцена в пределах одной группы, и предсказанные, и двуна-
правленные кадры занимают значительно меньше места. 

I — Intra frame (опорный кадр)
B — Bidirectional frame (двунаправленный)
P — Predicted frame (предсказанный)

GOP

https://stepic.org/lesson/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-8362/step/1?course=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B&unit=1501


В книге использованы материалы из курса
«Компьютерная графика» 
https://stepic.org/course/84

Оформление и вёрстка: К.Грекова
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