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Векторная графика
В отличие от растровой графики, программные средства для создания векторной графики в 
первую очередь предназначены для создания иллюстраций и в меньшей степени для их 
редактирования. Принципы векторной графики основаны на математическом аппарате, 
отличном от пиксельной графики, и предназначены для построения линейных контуров, 
состоящих из элементарных кривых, описываемых математическими уравнениями.
Векторная графика — вид компьютерной графики, в котором изображение представлено в 
виде набора отдельных математически описываемых объектов. Если в растровой графике 
основным элементом изображения является точка, то в векторной графике — линия. Линия 
математически описывается как единый объект, поэтому объем данных, необходимых для 
представления объекта с помощью векторной графики, намного меньше, чем на растровой. 
Но есть и прямые в растровой графике, но там они обозначены как комбинации точек.
Как и у любого объекта, у линии есть свойства: форма (прямая, изогнутая), толщина, цвет, 
линия (сплошная, пунктирная). Закрытые линии приобретают право собственности на розлив. 
Пространство, которое они покрывают, может быть заполнено другими объектами 
(текстурами, картами) или выбранным цветом. Простейшая незакрытая прямая ограничена 
двумя точками, называемыми узлами. Узлы также имеют свойства, параметры которых 
влияют на форму конца линии и способ соединения линии с другими объектами. Все 
остальные объекты в векторной графике состоят из линий.
Векторная графика не зависит от разрешения, т.е. может отображаться в разных выходных 
устройствах с разным разрешением без потери качества. Векторный формат более компактен, 
но совершенно не подходит для хранения фотографических изображений. Гораздо 
практичнее создавать чертежи и планы в таком формате. С помощью векторного рисунка 
можно решить многие художественно-графические задачи. Возможность масштабирования 
векторного изображения без потери качества может оказаться ценной, например, при 
создании крупномасштабной рекламы. Увеличение или уменьшение объекта производится 
путем увеличения или уменьшения соответствующих факторов в математических формулах. 
Каждое векторное изображение может быть представлено как набор векторных объектов, 
расположенных относительно друг друга определенным образом. Векторное изображение 
можно сравнить с аппликацией, состоящей из кусочков цветной бумаги, наклеенных 
(наложенных) друг на друга. Однако, в отличие от приложения, на векторном изображении 
легко менять форму и цвет компонентов.
Векторный графический объект состоит из двух элементов: контура и его внутренней 
области, которая может быть пустой или заполненной в виде цвета, цветового перехода 
(градиента) или мозаичного рисунка. Контур может быть как закрытым, так и открытым. 
Контур в векторном объекте имеет двойную функцию. Контур может быть использован для 
изменения формы объекта. Контур в векторном объекте может быть сформирован (затем он 
играет роль штриха), сначала определив его цвет, толщину и стиль линии. Этот тип 
изображения в компьютерной графике называется объектно-ориентированным. Потому 
что каждый элемент картины — это отдельный объект, который может менять контур, 
заливать цвет и пропорции. Возможность редактирования (изменения) контура может быть 
использована при работе над дизайном изделий из стекла, керамики и, как правило, 



пластиковых материалов. Очень хорошо подходит для использования векторного 
изображения при разработке орнаментов (в круг, квадрат, полосы, овал) для украшения 
декоративного изделия (слайд-шоу орнаментов). Поскольку разработан только один 
орнаментальный элемент, его можно многократно повторять (умножать) без 
дополнительного чертежа, что экономит много времени на другие работы. Особенно важно, 
что векторное изображение изначально позволяет создавать точные геометрические 
конструкции, т.е. чертежи и другие строительные документы.
К сожалению, векторный формат становится нерентабельным при передаче изображений с 
большим количеством оттенков или множеством мелких элементов, например, фотографий. 
Ведь в этом случае не каждая маленькая изюминка будет состоять из набора монохромных 
точек и самой сложной математической формулы или набора графических элементов 
(примитивов), каждый из которых является формулой. Все это ведет к большому файлу. 
Файлы растровых изображений намного больше, чем векторных, так как в памяти 
компьютера каждый объект этой графики хранится в виде математических уравнений. Таким 
образом, параметры каждой точки в файле растровой графики задаются индивидуально. Вот 
причина огромных размеров файлов на этой графике. Поэтому при экспорте растрового 
изображения в векторный формат также возникает сложность.
Основные редакторы векторной графики:
    • стержневое рисование
    • Adobe Illustrator
    • XFig
Основные векторные графические форматы:
    • CDR
    • публиковать сценарий
    • EPS
    • PDF
    • AI
    • FH
Фрактальный график
Фрактал — это структура, которая состоит из частей, которые в некотором роде похожи на 
единое целое.
Фракталы — самые красивые, очаровательные и странные творения геометрии XX века. Они 
— детище сухой математики, но эстетически они настолько привлекательны, что выставка 
компьютерных фракталов потрясла мир, а книга организаторов выставки Хайнца-Отто 
Пайтгена и Петера Рихтера «Sch?nheit der Fraktale» была распродана в виде художественного 
альбома. Они упорядочены, но это не порядок монотонного орнамента, который повторяет 
один и тот же мотив без изменений. Они геометрические, но это не геометрия Платона, 
идеалиста, который везде искал полированные формы правильных многогранников, а 
геометрия реального мира — разветвленная, пористая, грубая, зазубренная, съеденная. 
Недаром одноименный фрактал — польский математик Мандельброт с французским именем 
Бенуа, который большую часть жизни проработал в американской корпорации IBM, — 
назвал его главным произведением «Фрактальная геометрия природы». Козьма Прутков 
сказал: «Многое мы не понимаем не потому, что наши понятия слабые, а потому, что эти 
вещи не принадлежат к кругу наших понятий». Как только Мандельброт открыл для себя 
понятие фракталов, оказалось, что мы буквально окружены ими. Фрактальные стержни 
металла и породы, фрактальное расположение ветвей, узоры листьев, капиллярная система 
растений; кровь, нерв, лимфатическая система в организмах животных, бассейны 
фрактальных рек, поверхность облаков, линии морского побережья, горный рельеф.



Главное свойство фракталов — самоподобие. Каждый микроскопический фрагмент фрактала 
так или иначе воспроизводит свою глобальную структуру. В простейшем 
случае, фрактальный фрагмент — это просто уменьшенный целый фрактал. Отсюда и 
основной рецепт фрактальной конструкции: возьмите простой мотив и повторяйте его, 
постоянно уменьшая. В конце концов, у Вас будет структура, воспроизводящая этот мотив на 
всех весах — бесконечная лестница глубины. Если с каждым шагом не только 
масштабировать основной мотив, но и двигать и поворачивать его, можно получить более 
интересные и реалистичные фигуры, похожие на лист папоротника или даже на весь его 
заросли. Или вы можете построить очень правдоподобную фрактальную местность и покрыть 
ее очень красивым лесом. Например, 3D Studio Max использует фрактальный алгоритм для 
создания деревьев. И это не исключение — большинство текстур местности в современных 
компьютерных играх — это фракталы. Горы, лес и облака на снимке — фракталы.
Классификация фракталов:
    • Геометрия
    • Алгебраический
    • Стохастик
Фотошоп Adobe
Пакет Photoshop от Adobe занимает особое место в обширном классе программ для 
редактирования растровой графики. Фактически, в настоящее время это стандарт в 
компьютерной графике, и все другие программы последовательно сравниваются с ним.
Наиболее важные элементы управления Adobe Photoshop сосредоточены в меню и панели 
инструментов. Специальная группа состоит из диалоговых окон — палитр инструментов.
Это мощный и гибкий инструмент, который удовлетворяет потребности практически всех 
пользователей, от новичков до дизайнеров. Богатые возможности для обработки графических 
файлов всех популярных форматов, наличие удобного и интуитивно понятного интерфейса, 
принцип открытой архитектуры, позволяющий другим компаниям свободно разрабатывать 
дополнительные модули, делают Adobe Photoshop абсолютным лидером на рынке.
Чертёж ядра
По-прежнему самый распространенный редактор векторной графики на сегодняшний день. 
Corel включил в набор множество программ, в том числе и Corel Photo-Paint. Пакет, 
несомненно, обладает самым мощным инструментарием из всех тестовых программ, простым 
интерфейсом и гибкими инструментами для рисования и редактирования узлов.
Художественные возможности CorelDraw безупречны, а настройки межбуквенного интервала 
по умолчанию для размещения текста вдоль кривой не требуют настройки наложения, в 
отличие от Canvas и FreeHand. С помощью инструмента «Увеличить» можно создавать 
различные спецэффекты, в том числе возможность увеличения только части изображения и 
автоматической настройки цвета текста в зависимости от цвета фона.
Вы можете вырезать изображения, применить цветовые фильтры и придать растровым 
изображениям вид криволинейной страницы с помощью двух- и трехмерных эффектов и 
внешних модулей PhotoShop. При необходимости редактирования пикселей CorelDraw 
автоматически переключается на Corel Photo-Paint, где можно редактировать файл и 
сохранять его непосредственно в CorelDraw. Однако, помимо основных возможностей 
масштабирования и средств динамического определения размеров, в CorelDraw нет 
специальных средств для подготовки технических иллюстраций, таких как Smart Mouse на 
холсте или копирования массивов в Designer.


