
ТЕМА: Виды графических редакторов. Выполнение работ в графических редакторах. 
Создание, редактирование, форматирование изображений 

 
Для обработки изображений на компьютере используются специальные программы - 

графические редакторы. 
Графический редактор - это программа создания, редактирования и просмотра 

графических изображений.  
Графический редактор Paint— простой однооконный графический редактор, который 

позволяет создавать и редактировать достаточно сложные рисунки. 
Photoshop фирмы Adobe многооконный графический редактор позволяет создавать и 

редактировать сложные рисунки, а также обрабатывать графические изображения (фотографии). 
Содержит множество фильтров для обработки фотографий (изменение яркости, контрастности и 
т.д.). 

Программа Microsoft Draw— входящая в комплект MS Office. Эта программа служит для 
создания различных рисунков, схем. Обычно вызывается из MS Word. 

Adobe Illustrator, CorelDraw— программы используются в издательском деле, позволяет 
создавать сложные векторные изображения. Изображения в графических редакторах хранятся по-
разному. Растровое изображение хранится с помощью точек различного цвета (пикселей), которые 
образуют строки и столбцы. Любой пиксель имеет фиксированное положение и цвет. Хранение 
каждого пикселя требует некоторого количества бит информации, которое зависит от количества 
цветов в изображении. Векторные изображения формируются из объектов (точка, линия, 
окружность и т. д.), которые хранятся в памяти компьютера в виде графических примитивов и 
описывающих их математических формул. Так же, графические редакторы подразделяются на две 
категории: растровые и векторные. Они отличаются по способу, которым представляют 
графическую информацию. 

 
Растровые графические редакторы. 
Растровые графические редакторы являются наилучшим средством обработки фотографий и 

рисунков, поскольку растровые изображения обеспечивают высокую точность передачи градаций 
цветов и полутонов. Способ представления растровых изображений совершенно отличен от 
векторных. Растровые изображения состоят из отдельных точек, называемых растром. Такое 
представление изображений существует не только в цифровом виде. Растровые изображения 
обеспечивают максимальную реалистичность, поскольку в цифровую форму переводится каждый 
мельчайший фрагмент оригинала. Такие изображения сохраняются в файлах гораздо большего 
объёма, чем векторные, поскольку в них запоминается информация о каждом пикселе 
изображения. Таким образом, качество растровых изображений зависит от их размера (числа 
пикселей по горизонтали и вертикали) и количества цветов, которые могут принимать пиксели. 
Как следствие того, что они состоят из пикселей фиксированного размера, свободное 
масштабирование без потери качества к ним не применимо. Эта особенность, а также сама 
структура растровых изображений несколько затрудняет их редактирование и обработку. Но 
кроме создания изображений графические редакторы позволяют хранить полученные 
изображения. 

Форматы файлов растровой графики. 
BMP 
Формат BMP(Bitmap– карта пикселов) разработан компанией Microsoft и применяется в ОС 

Windows для представления растровой графики. Позволяет хранить данные о цвете в значениях 
цветовой модели RGB(до 16 млн. оттенков) или в таблице цветов (до 256 оттенков). Этот формат 
использует сжатие по методу RLE. 

JPEG 



JPEG (Joint Photographic Experts Group).Строго говоря, JPEG называется не формат, а 
алгоритм сжатия, основанный не на поиске одинаковых элементов, как в RLE и LZW, а на разнице 
между пикселами. 

GIF (CompuServe Graphics Interchange Format) 
Независящий от аппаратного обеспечения формат GIF был разработан в 1987 году (GIF87a) 

фирмой CompuServe для передачи растровых изображений по сетям. В 1989-м формат был 
модифицирован (GIF89a), были добавлены поддержка прозрачности и анимации. GIF использует 
LZW-компрессию, что позволяет неплохо сжимать файлы, в которых много однородных заливок 
(логотипы, надписи, схемы). 

PNG (PortableNetworkGraphics) 
PNG - разработанный относительно недавно формат для Сети, призванный заменить собой 

устаревший GIF. Использует сжатие без потерь Deflate, сходное с LZW (именно из-за 
патентования в 1995-м году алгоритма LZW возник PNG). 

Этот формат, сжимающий графическую информацию без потерь качества, используя 
алгоритм Deflate, в отличие от GIF или TIFF сжимает растровые изображения не только по 
горизонтали, но и по вертикали, что обеспечивает более высокую степень сжатия и поддерживает 
цветные фотографические изображения вплоть до 48-битных включительно. Формат PNG 
позволяет создавать изображения с 256 уровнями прозрачности. В числе других отличительных 
особенностей этого формата можно отметить двумерную чересстрочную развертку (т.е. 
изображение проявляется постепенно не только по строкам, но и по столбцам). 

TIFF (Tagged Image File Format) 
Аппаратно независимый формат TIFF появился как внутренний формат программы 

AldusPhotoStyler. Его модульная архитектура оказалась настолько удачной, что, успешно пережив 
смерть родной программы, TIFF и в наши дни продолжает совершенствоваться и развиваться. 
Сейчас TIFF – это самый распространенный в полиграфии формат. Надежен, поскольку его 
поддерживают практически все программы на РС и Макинтош так или иначе связанные с 
графикой. Возможность записи изображений в формате TIFF является одним из признаков 
высокого класса современных цифровых фотокамер. 

PSD (AdobePhotoshop) 
Формат PSD является стандартным форматом пакета AdobePhotoshop и отличается от 

большинства обычных растровых форматов возможностью хранения слоев (layers). Он содержит 
много дополнительных переменных (не уступает TIFF по их количеству) и сжимает изображения, 
используя алгоритм сжатия без потерь RLE Packbits, иногда даже сильнее, чем PNG (только в тех 
случаях, когда размеры файла измеряются не в килобайтах, а в десятках или даже сотнях 
мегабайт). Формат поддерживает глубины цвета, вплоть до 16 бит на канал (48-битные цветные и 
16-битные черно-белые), а также альфа-каналы, слои, контуры, прозрачность, векторные надписи 
и т. п.  

Векторные графические редакторы. 
Векторные графические изображения являются оптимальным средством для хранения 

высокоточных графических объектов (чертежи, схемы и т. д.), для которых имеет значение 
наличие четких и ясных контуров. С векторной графикой вы сталкиваетесь, когда работаете с 
системами компьютерного черчения и автоматизированного проектирования, с программами 
обработки трехмерной графики. Все компоненты векторного изображения описываются 
математически, а значит - абсолютно точно. Векторные изображения, как правило, строятся 
вручную, однако в некоторых случаях они могут быть также получены из растровых с помощью 
программ трассировки. Векторные изображения не в состоянии обеспечить близкую к оригиналу 
реалистичность, но достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие векторные 
графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем. Важно также, что векторные 
графические изображения могут быть увеличены или уменьшены без потери качества. 

Форматы файлов векторной графики. 
1.AI 



Одним из популярных форматов является формат ai, создаваемый программой Illustrator от 
известной корпорации Adobe. У данной программы большое число версий, последняя на сегодня - 
это десятая. К сожалению, формат ai каждой новой версии несовместим с более старыми 
версиями, что означает, например, файл, сохраненный в версии Adobe Illustrator 9 может быть 
открыт в более новой версии программы (10, CS, CS2 и т.д.), но не может быть открыт в более 
старой версии программы (Ad.Illustrator 8, 7, 6 и т.д.), хотя с десятой версии поддерживается 
возможность импорта файлов более новых версий. Формат обеспечивает очень высокое качество 
рисунков, но по ряду параметров плохо совместим с другими программами (например, различные 
эффекты Adobe Illustrator и градиентная заливка могут не передаваться в другие форматы). 

2.CDR 
Этот формат принадлежит фирме Corel и является внутренним форматом векторного 

редактора CorelDRAW, по своему функционалу схожему на Adobe Illustrator. У CorelDraw, также 
как и у Adobe Illustrator, большое число версий - CorelDraw 3, CorelDraw 4, CorelDraw 5 и т.д. И 
также формат cdr каждой новой версии несовместим с более старыми версиями и другими 
векторными программами и редакторами. В версиях CorelDraw старше 9-ой окончательно 
устранены недостатки при открытии файлов CDR, присутствующие в более ранних версиях 
программы. В файлах этих версий применяется раздельная компрессия для векторных и растровых 
изображений, могут внедряться шрифты, используется многослойность. 

3.EPS 
Универсальный векторный формат файлов, поддерживаемый большинством векторных 

редакторов - CorelDraw, Ad.Illustrator, AdobeFreeHand и различными узкоспециализированными 
программами. EPS возник в результате сотрудничества компаний AdobeSystems и Altsys в целях 
создания технологии, позволяющей приложениям работать с PostScript-изображениями (PostScript 
- универсальный, не зависящий от платформы язык описания страницы, разработанный фирмой 
AdobeSystems). 

Формат имеет много версий и, к сожалению, каждая программа поддерживает его только до 
опеределенной версии (например, CorelDraw поддерживает только версии до EPS 7). Благодаря 
своей надежности, совместимости со многими программами и платформами и большой 
совокупности настраиваемых параметров формат EPS выбирают большинство разработчиков 
программного и аппаратного обеспечения. Данный формат обеспечивает очень высокое качество 
рисунков и в Интернете для скачивания большинство изображений представлено именно в eps. 

4.WMF 
WMF является аналогом формата PICT в среде Windows и подходит для хранения векторных 

и растровых файлов и их последующего вывода, как на экраны мониторов, так и на печатающие 
устройства. Несмотря на то, что формат WMF разработан для среды Windows, он поддерживается 
графическими программами на многих других платформах и часто используется для обмена 
данными с Windows-приложениями. 

Формат WMF оказывается более удобным, чем, например, EPS, когда необходимо вставить 
рисунки в документ, созданный в текстовом редакторе или программе верстки, а затем вывести 
его на экран монитора или распечатать на принтере, не поддерживающем язык PostScript. К 
сожалению, формат не обеспечивает высокое качество для сложных рисунков и имеет очень 
ограниченное число поддерживаемых эффектов, зато поддерживается рядом веб-браузеров и часто 
используется при оформлении веб-страниц. 

Основные функции графического редактора. 
Работа в графическом редакторе относится к технологии обработки графики. Для некоторого 

обобщённого графического редактора характерно выполнение следующих функций: 
1. Создание рисунка 
а) В режиме ручной прорисовки; 
б) С использованием панели инструментов (штампов, примитивов). 
2. Манипулирование рисунком 



а) Выделение фрагментов рисунка; 
б) Проработка мелких деталей рисунка (увеличение фрагментов картины); 
в) Копирование фрагмента рисунка на новое место экрана (а также возможность вырезать, 

склеивать, удалять фрагменты изображения); 
г) Закраска отдельных частей рисунка ровным слоем или узором, возможность применять 

для рисования произвольные "краски", "кисти" и "напыление". 
д) Масштабирование изображения; 
е) Перемещение изображения; 
ж) Поворот изображения; 
3. Ввод  в изображение текста 
а) Выбор шрифта; 
б) Выбор символов (курсив, подчёркивание, оттенение); 
4. Работа с цветами 
а) Создание своей палитры цветов; 
б) Создание своего узора (штампа) для закраски; 
5. Работа с внешними устройствами (диски, принтер, сканер и др.) 
а) Запись рисунка на диск (дискету) в виде файла стандартного формата (pcx, bmp, tif, gif, 

jpg, png и др.); 
б) Чтение файла с диска (дискеты); 
в) Печать рисунка; 
г) Сканирование рисунка. 
В качестве "кисти" чаще всего используется мышь, реже курсор при управлении 

клавиатурой. Панель инструментов используется для рисования прямых и кривых линий, 
окружностей (овалов, эллипсов), прямоугольников (квадратов). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Домашняя работа: 
Создание, редактирование 

Текстовый процессор Word 
которые содержат не только ал
графики, таблицы, диаграммы, созданные как средствами самого текстово
и с помощью других программ и приложений. Документы, которые содержат объекты, 
созданные с помощью двух и более приложений, называются 

 

 

 

 

Графические иллюстрации, находящие

 Векторный -  объекты, 
сформированные с 
и геометрических фигур; 
рисунками; 

 Растровый -  объекты, состоящие из отдельных точек (пикселей); их называют 
Средства для создания и редактиро

текстовом процессоре Word. Растровые объекты обычно создаются в других приложениях, а затем 
помещаются в документ Word как внешние

Чтобы добавить графический 
ВставкаРисунок выбрать одно 
Word), из файла…(рисунки из 
геометрические фигуры и 
графического объекта в 

инструментов Рисование

Щелчок мыши по рисунку выделяет его
ляются маркеры. Взявшись мышкой за эти маркеры, можно растягивать и сжимать рисунок. 
Чтобы уменьшить или увеличить его, не изменяя пропорций, нужно т

Взявшись мышью за середину
рисунок по странице. 

К созданному рисунку можно применить и другие параметры. Меню 

(объект, автофигура). В открывшемся диалоговом ок
толщину контура; задать размер объекта по ширине и высоте, угол поворота; выбрать положение 
(обтекание) объекта: в тексте, по контуру, вокруг рамки, за текстом, перед те

редактирование и форматирование графических объектов 
 обеспечивает возможность создания сложных документов, 

ко алфавитно-цифровую информацию, но и рисунки, схемы, 
ы, диаграммы, созданные как средствами самого текстово

и с помощью других программ и приложений. Документы, которые содержат объекты, 
щью двух и более приложений, называются составными.

Графические иллюстрации, находящиеся в документе Word, могут иметь разн

объекты, состоящие из отдельных точек (пикселей); их называют 
здания и редактирования объектов векторного типа имеются в самом 

тровые объекты обычно создаются в других приложениях, а затем 
как внешние (внедренные) объекты.  

графический объект в документ, нужно в меню 
брать одно из следующего: картинки (стандартный набор 

графического 
автофигуры, объект 
документ возможна и при помощи 

е (внизу окна Word). 

Щелчок мыши по рисунку выделяет его, после чего в углах и на середине
ры. Взявшись мышкой за эти маркеры, можно растягивать и сжимать рисунок. 

ичить его, не изменяя пропорций, нужно тянуть за у

Взявшись мышью за середину (четырехнаправленной стрелкой), можно перемещать 

К созданному рисунку можно применить и другие параметры. Меню 

В открывшемся диалоговом окне можно задать заливку объекта,
; задать размер объекта по ширине и высоте, угол поворота; выбрать положение 

(обтекание) объекта: в тексте, по контуру, вокруг рамки, за текстом, перед те

Графика Ивановой Марии

объектов в документе Word 
обеспечивает возможность создания сложных документов, 

цифровую информацию, но и рисунки, схемы, 
ы, диаграммы, созданные как средствами самого текстового процессора, так 

и с помощью других программ и приложений. Документы, которые содержат объекты, 
ставными. 

, могут иметь разный  формат: 

помощью линий 
их называют 

объекты, состоящие из отдельных точек (пикселей); их называют изображениями. 
торного типа имеются в самом 

тровые объекты обычно создаются в других приложениях, а затем 

, нужно в меню 
из следующего: картинки (стандартный набор 

ского файла), простые 
фигуры, объект WordArt. Вставка 

на и при помощи панели 

и на середине сторон появ-
ры. Взявшись мышкой за эти маркеры, можно растягивать и сжимать рисунок. 

нуть за угловой маркер. 

, можно перемещать 

К созданному рисунку можно применить и другие параметры. Меню ФорматРисунок 

не можно задать заливку объекта, цвет и 
; задать размер объекта по ширине и высоте, угол поворота; выбрать положение 

(обтекание) объекта: в тексте, по контуру, вокруг рамки, за текстом, перед текстом. 

Графика Ивановой Марии 



Практическая работа 

 

1. Установите параметры страницы: все поля по 1,5 см, ориентация листа альбомная; 
2. Оформите текст, соблюдая все способы форматирования (основной текст – 13пт.); 
3. Вставьте графические объекты, отформатируйте их, установите необходимые способы 

обтекания текстом:  
4. Чтобы нарисовать схему (например, электрическую), необходимо воспользоваться простыми 

геометрическими фигурами: линия, стрелка, прямоугольник, овал, для этого: 
 Выберите нужную фигуру на панели «Рисование»  
 Протяните курсор мыши – черный крест – до нужных размеров фигуры; 
 По необходимости фигуру можно отформатировать: выбрать толщину и цвет линии, вид 
линии, цвет и способ заливки, форму стрелки, выбрать тень, задать объем и т.д. 

 Нарисуйте схему в свободной области листа (круг рисуется с нажатой Shift); 
 Схема нарисована, но она состоит из отдельных элементов. Чтобы она стала одним объектом, 

элементы нужно сгруппировать: выделить все элементы (кнопкой  панели Рисования), 
затем Рисование  Группировать; 

 Разместите схему в тексте, выбрав нужный способ обтекания текстом. 
5. Чтобы нарисовать второй объект – ленту, нужно воспользоваться автофигурой: 

 Нарисуйте любую автофигуру (в свободной области листа), выберите заливку; 
 Перетащите фигуру с нажатой клавишей Ctrl (она скопировалась); 
 Скопируйте в ряд несколько фигур; 
 Сгруппируйте их; 
 Разместите ленту в тексте, применив нужный вид обтекания текстом. 



6. Добавьте объект – фигурный текст – свое имя: 

 Нажмите кнопку WordArt  на панели Рисование; 
 Выберите стиль, напишите текст; 
 При помощи панели WordArt отформатируйте: измените направление текста, форму; 
 Разместите WordArt в тексте, применив нужный вид обтекания текстом. 

7. Добавьте картинку из коллекции Word: 

 Нажмите кнопку Добавить картинку  на панели Рисование; 
 При помощи панели Настройка изображения измените яркость картинки; 
 Разместите картинку в тексте. 

8. Добавьте рисунок (фото) из графического файла: 

 Нажмите кнопку Добавить рисунок  на панели Рисование; 
 Выберите графический файл Голубые холмы.jpg, дайте команду Вставить 
 Отформатируйте рисунок и разместите в тексте. 

9. Внизу листа выполните Надпись: 
 Нарисуйте рамку текста (не прямоугольник!), введите в нее текст; 
 Отформатируйте текст надписи; 
 Отформатируйте рамку надписи; 
 Задайте заливку рамки. 

10. Обрамите лист. 



 

 
 
 
 


	Основные функции графического редактора. 

