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«Растровые и векторные графические изображения»  
 8. Выбрав инструмент «Заливка» (см. пункт 3), 

подберите подходящий цвет для фотографии. Теоретические сведения. 
9. Сохраните свою фотографию. Все графические изображения можно разделить на: 

черно-белые, с градацией серого и цветные (рисунок 1).  
Дополнительное задание:  

1. Попробуйте изменить фон, используя инструмент 
«Градиент»: 

 
 

2. Попробуйте изменить фон, выбрав пункт «Стили»: 

 
 

 
Рисунок 1 

 
Как же формируются изображения? 
Каждая точка черно-белого изображения кодируется 

всего двумя значениями: «0» - белый, «1» - черный. Таким 
же способом формируются любые двуцветные 
изображения: «0» - первый цвет, «1» - второй. 
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При формировании изображений с градацией серого, 
цвет каждой точки изменяется в пределах от 0 (ярко белый) 
до 255 (темно черный). Промежуточные значения – оттенки 
серого цвета. 

4. Откройте свою фотографию: 

 
 Особая технология формирования цветных 

изображений. Цвет каждой точки получется при сложении 
трех основных цветов (рисунок 2):  

5. Нажав на изображении своей фотографии, перетащите 
ее на новый фон. 

6. Использую инструмент «Ластик» удалите ненужный 
фон со своей фотографии: 

Red (красный) 
Green (зеленый) 
Blue (синий) 

 

 
 

 
 

7. Выберите вкладку «Слои» и  переключите на Слой1: Рисунок 2 
 

Такую цветовую модель сокращенно называют RGB. 
Каждый из основных цветов изменяется в пределах от 0 до 
255 (то есть 256 значений). 

Так, например, чтобы получить желтый цвет, нужно:  
4  
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Практическая работа. 255-красного, 255-зеленого и 0 синего. 
 Y=255R+255G+0B 
Тема: «Работа в графическом редакторе Adobe 

Photoshop» 
Определим максимальное количество цветов, то есть 

максимальное количество комбинаций: 
Цель работы: приобрести навыки работы с растровым 

графическим редактором, выявить его возможности. 
С=256R*256G*256B=16 777 216 

 
Задание: создать художественную фотографию 

(изменить фон, добавить эффекты и откорректировать 
изображение) 

Так же все графические изображения можно разделить 
на две другие группы: растровые и векторные (рисунок 3). 

Ход работы: 
1. Создайте новый документ: 

 
 

2. В диалоговом окне введите следующие параметры и 
нажмите кнопку «Да»: 

 
  

Рисунок 3 3. Сделайте предварительный фон, выбрав инструмент 
«Заливка» и щелкнув по рабочему полю:  

Растровые графические изображения состоят из точек 
(растров). Векторные же задаются с помощью графических 
примитивов или формулой. 
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Так, чтобы задать круг в растровом формате, 
необходимо описать каждую точку всего изображения. В 
векторном формате нужно указать лишь центр круга (x,y), 
его радиус и цвет заливки (всего 4 значения). 

К наиболее популярным растровым графическим 
редакторам относятся: MS Paint, Adobe Photoshop, Gimp. 

К векторным относятся: Corel DRAW, Adobe 
Illustrator, Inscape. 

  
Вопросы для самоконтроля: Достоинства и недостатки растровых и векторных 

графических изображений. 1. Что понимают под термином «графические 
изображения»?  Растровые 

изображения  
Векторные 
изображения  

«+»  

 Возможность 
передачи полутонов  

 Применимы для 
всех видов графических 
изображений  

 Неизменность 
качества при 
масштабировании 

 Малый объем файла  

«-»  
 Большой размер 

файла 
 Потеря качества 

при масштабировании 

 Нет передачи 
полутонов 

 Применимы не для 
всех видов изображений  

2. Назовите виды графических изображений (по 
цветности). 

3. Как формируются черно-белые и изображения с 
градацией серого? 

4. А как формируются цветные изображения 
5. Как получить следующие цвета: 

• белый 
• черный 
• пурпурный 

6. Чем отличаются векторные графические 
изображения от растровых? 

 
Графические редакторы. 

7. Перечислите достоинства и недостатки двух видов 
графических файлов. 

Для двух видов графических изображений существуют 
соответственно векторные и растровые графические 
редакторы. 8. Что такое графический редактор? 

9. Какие вы знаете графические редакторы?  
10. Перечислите возможности растрового графического 

редактора MS Paint. 
Графический редактор – это программа, 

предназначенная для создания или изменения графических 
изображений. 
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