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Графика для веб-дизайна
В наше время значение графической инфор-
мации на web-страницах сложно переоценить. 
Как говорится, «Лучше один раз увидеть...» 

Графические элементы делают страницы 
более наглядными и привлекательными. Од-
нако, прежде чем приступить к добавлению 
изображений на наши страницы, рассмотрим 
графические форматы, поддерживаемые со-
временными браузерами, а, так же, методы их 
получения и оптимизации с помощью Adobe® 
Photoshop CS. 

Формат JPEG
Этот формат впервые реализовал новый прин-
цип сжатия изображений с потерями инфор-
мации — JPEG (Joint Photographic Experts 
Group). Он основан на удалении из изобра-

жения той информации, которая все равно не 
воспринимается (или слабо воспринимается) 
человеческим глазом. 

Лишенное избыточной информации изо-
бражение занимает гораздо меньше места, чем 
исходное. Степень сжатия, а следовательно, и 
количество удаляемой информации плавно 
регулируется. Низкие степени сжатия дают 
лучшее качество изображения, а высокие мо-
гут существенно его ухудшить. 

Наиболее широко JPEG используется при 
создании изображений для электронного рас-
пространения на CD-ROM или в Интернете. 
Компактность файлов JPEG делает этот формат 
незаменимым в тех случаях, когда размер фай-
лов критичен, например, при их передаче по ка-
налам связи. JPEG поддерживает полутоновые 
и полноцветные изображения в моделях RGB и 
CMYK. Прозрачность не поддерживается. 

Используйте формат JPEG только для фо-
тографических изображений. На рисунках с 
четкими границами и большими заливочны-
ми областями сильно проявляются дефекты 
сжатия. Особенно характерно появление «гря-
зи» вокруг темных линий на светлом фоне и 
видимых квадратных областей. 
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Формат GIF
Формат GIF (Graphics Interchange Format) соз-
дан крупнейшей онлайновой службой Com-
pu Serve (ныне подразделение AOL, America 
Online) специально для передачи растровых 
изображений в глобальных сетях. Он ориен-
тирован на компактность и использует алго-
ритм сжатия LZW, не приводящий к потере 
качества. Используется только по своему пер-
воначальному предназначению — в Internet, 
поскольку поддерживает только индексиро-
ванные изображения. 

Формат GIF озволяет сохранять в одном 
файле несколько индексированных изобра-
жений (почти как слои в Photoshop). Броузеры 
способны демонстрировать все эти изображе-
ния по очереди, получая в результате неслож-
ную анимацию. В файле анимации хранятся 
не только кадры анимации, но и параметры 
ее демонстрации. GIF-анимация в силу своей 
простоты наиболее распространена в Internet. 

Кроме того, один из цветов в палитре ин-
дексированного изображения можно объя-
вить прозрачным. В броузере участки этого 
цвета будут прозрачными, сквозь них будет 

виден фон страницы. Эта прозрачность, одна-
ко, имеет отчетливо видимую пикселизацию 
на криволинейной границе прозрачности (в 
силу того, что поддерживается всего две сте-
пени прозрачности — прозрачная и непро-
зрачная).

Как видно из иллюстрации, одно из изо-
бражений использует смешивание прозрач-
ных и непрозрачных пикселей (Dither) для 
получения более плавного перехода в про-
зрачность. 

Индексированная модель цвета не позво-
ляет сохранить более 256 цветов в таблице. 
Поэтому формат GIF используют для пред-
ставления малоцветных графических элемен-
тов web-страниц (кнопки, рамки, банеры, мар-
керы, фоновые узоры и пр.) 

Формат PNG
Как явствует из названия, фор-
мат PNG (Portable Network Gra-
phics) предназначен для пере-
дачи изображений по сети. Это 
достаточно «молодой» формат 

Изображение,  
сохраненное в формате 
GIF без использования 
Transparency Dither (вверху) 
и с использованием 
Transparency Dither (внизу)
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для Web-графики, конкурирующий с GIF. Все 
последние версии броузеров поддерживают 
его без специальных подключаемых модулей. 

Формат PNG поддерживает полутоновые 
и полноцветные RGB-изображения с един-
ственным альфа-каналом, а также индекси-
рованные и монохромные изображения без 
альфа-каналов. Альфа-канал служит маской 
прозрачности. Таким образом, формат PNG 
— единственный из распространенных фор-
матов, позволяющий получать полноцветные 
изображения с прозрачным фоном. 

Стоит отметить, что PNG изображения с 
полноценным 8-мибитным alpha-каналом не 
поддерживается браузером Microsoft® Internet 
Explorer, тогда как Opera и Firefox корректно 
их отображают (есть повод задуматься...). 

В формате PNG использован мощный ал-
горитм сжатия без потерь информации, осно-
ванный на популярном LZW-сжатии. 

Формат BMP
Растровый формат, созданный 
Microsoft®, ориентирован на при-
менение в операционной системе 
Windows. Он используется для 
представления растровых изо-
бражений в ресурсах программ. 
Поддерживаются только изобра-
жения в модели RGB с глубиной 
цвета до 24 бит. 

В принципе, формат предпо-
лагает использование простей-
шего алгоритма сжатия — RLE 
(Run Length Encoding), без по-
терь информации, но этот ва-
риант редко используется из-за 
потенциальных проблем несо-
вместимости. 

Данный формат в наше вре-
мя редко используется на web-
страницах. Мы затронули его 
в нашем курсе только как дань 
истории. 

Изображение формата PNG 
в браузерах Internet Explorer, 
Opera и Firefox
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Оптимизация графики 
в Photoshop
Безусловно, изображение можно сохранить, 
используя команду File > Save As... и выбрав со-
ответствующий формат (GIF, PNG или JPG). 
Однако не все диалоговые окна команд со-
хранения дают возможность оценить размер 
получаемого при тех или иных значениях па-
раметров файла, и ни одна из них не позволяет 
провести анализ изображений разных графи-
ческих форматов по отношению друг к другу. 
То есть, нет возможности проверить, каково 
оптимальное соотношение "размер - качество" 
для разных графических форматов. 

Именно в силу указанных причин в Pho-
to shop введен специальный модуль «Save For 
Web» — «Сохранить для Web» (команда File > 
Save For Web...). Этот модуль позволяет в одном 
окне просматривать одновременно до четырех 
вариантов изображения, получаемых путем 

выбора альтернативных значений параметров 
одного и того же формата, или выбора раз-
личных графических форматов для разных 
вариантов. 

Под каждым вариантом изображения в 
диалоговом окне имеется область, в которой 
выводится наиболее важная информация о 
изображении. В частности, слева выводится 
информация о размере файла и скорости за-
грузки его по сети. На иллюстрации скорость Внезний вид диалогового 

окна Save for Web
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расчитанна для пропускной способности 
канала связи 28.8 Kbps (килобит в секунду). 
Пропускную способность канала связи можно 
выбрать, щелкнув правой кнопкой мыши на 
варианте изображения. При этом, пропускная 
способность канала изменится для всех вари-
антов изображения. 

Теперь зассмотрим возможности модуля 
Save For Web, касающиеся сохранения в раз-
личные графические форматы. Среди четырех 
поддерживаемых форматов (GIF, JPEG, PNG в 
2х вариантах и WBMP) нас будут интересовать 
только первые три: GIF, JPEG, PNG. Формат 
WBMP позволяет хранить только черно-белые 
изображения (режим Bitmap). 

Выбор требуемого формата для каждой 
ва риации изображения осуществляется с по-
мощью раскрывающегося списка «Формат 
файла». При выборе формата меняется со-
став элементов управления, отвечающих за 
настройки того или иного формата изобра-
жения.

Рассмотрим основные параметры каждого 
формата в отдельности. 

Формат GIF
Параметры сохранения в формат 
GIF показаны на иллюстрации. 

Наиболее важным параме-
тром графического формата GIF 
является тип палитры и коли-
чество используемых в ней цветов. Наиболее 
популярной является палитра «Selective». 

Количество цветов для ряда таблиц (Se-
lective, Adaptive, ...) можно регулировать па-
раметром Colors. Требуемое количество цве-
тов устанавливается либо выбором из списка, 
либо непосредственным вводом значения. При 
этом можно наблюдать изменение цветовой 
таблицы ниже (вкладка Color Table). 

Еще одним довольно интересным пара-
метром является Dither — алгоритм смеши-

Выбор пропускной  
способности канала связи  
в диалоговом окне  
Save for Web
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вания пикселов в изображении. Использова-
ние Dither позволяет получить более плавные 
переходы цвета при малом количестве цветов. 

На иллюстрации показаны два изображе-
ния, одно из которых использует Dither, а дру-
гое — нет. При одинаковом количестве цветов 
(32 цвета) правое изображение выглядит куда 
более привлекательно! При этом, обратите 
внимание, размер правого изображения не-
сколько увеличился. 

Dither можно использовать не только для 
цветов изображения, но и для прозрачности. 
Поддержка прозрачности включается флаж-
ком Transparency. После этого можно выбрать 
алгоритм смешивания прозрачных пикселей. 

Формат JPEG
Параметры сохранения в формат JPEG пока-
заны на иллюстрации. 

Формат JPEG является первым из графи-
ческих форматов, реализовавших сжатие с 
потерями качества. При сохранении в JPEG не-
обходимо выбирать наиболее приемлимый по 
соотношению «размер — качество» вариант. 

Таким образом, наиболее важ-
ным параметром для JPEG файла 
является «Качество» (Quality). 

Качество изображения мож-
но регулировать грубо при помо-
щи выпадающего списка (Low — 
низкое, Medium — среднее, High 
— высокое и т.д.) или числом от 
0 до 100, где 0 — наименьшее ка-
чество, 100 — максимальное ка-
чество. При меньших значениях 
качества, соответственно, полу-
чается меньший размер файла. 

Используйте JPEG для сохранения мно-
гоцветных, фотографических изображений. 
Этот формат плохо подходит для сохранения 
изображений с малым количеством цветов 
или содержащих текст и четкие контуры. 

Изображение без исполь-
зования Dither (вверху) и 
со значением Dither = 100% 
(внизу)
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PNG-8 и PNG-24
Формат PNG-8 обладает теми же самыми па-
раметрами, что и GIF (см. выше) 

Формат PNG-24 является новейшим ве-
янием в web-графике. Его отличительной 
особенностью является поддержка 8-битно-
го канала прозрачности. Не каждый браузер 
корректно отображает изображения PNG-24 
(Opera и Firefox поддерживают, MSIE — нет).

При сохранении в PNG-24 необходимо 
лишь указать, будет ли изображение поддер-
живать прозрачность или нет. Кроме того, 
можно включить чересстрочный способ за-
грузки. Использовать данный формат изобра-
жений на web-страницах пока рановато. 
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Тег <img /> и его атрибуты.
Вставить изображение на web страницу мож-
но, используя элемент <img />. Этот элемент 
должен содержать атрибут src, указывающий 
адрес файла изображения. Ниже показан при-
мер вставки изображения, расположенного по 
адресу C:\images\image1.jpg : 

<img src="file:///c:/image/image1.jpg" />

Теперь более подробно. Элемент <img> мо-
жет иметь следующие специальные атрибуты: 

•	 src — абсолютный или относительный 
адрес файла изображения (Обязателен!) 

•	 alt — альтернативный текст (Обязателен!) 
•	 width — ширина изображения 
•	 height — высота изображения 
•	 align — выравнивание изображения (От-

менен!) 

•	 hspace — отступы от границ изображения 
по горизонтали (Отменен!) 

•	 vspace — отступы от границ изображения 
по вертикали (Отменен!) 

Обязательными являются только два из 
них: src и alt. 

Добавление изображения
Атрибут src должен содержать адрес файла 
рисунка. Адрес, или путь, можно указать в 
двух различных формах: абсолютно и отно-
сительно. 

Абсолютное указание пути используют в 
тех случаях, когда необходимо адресовать ре-
сурс расположенный на другом сайте, другом 
компьютере в сети или другом логическом 
диске (если речь идет об адресации файла ло-
кально, в пределах одной машины). 

Например, предположим, что мы работа-
ем со страницей, расположеной на сайте по 
адресу http://www.somehost.com/index.html, а 
изображение image.jpg расположено в папке 
Images на сайте http://www.otherhost.com Тогда 
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код для подключения данного изображения 
будет иметь следующий вид: 

<img src="http://www.otherhost.com/Images/
image.jpg" />

Относительную адресацию используют 
для указания адреса ресурса в пределах од-
ного и того же сайта, логического диска. При 
этом используются следующие обозначения: 

•	 / — обозначает корневой каталог web-узла 
или диска 

•	 ./ — обозначает текущий каталог 
•	 ../ — обозначает родительский каталог 
•	 имя/ — обозначает каталог, дочерний по 

отношению к текущему 

Таким образом, если необходимо указать 
путь к изображению image.jpg, расположенно-
му в каталоге Images, дочернему по отношению 
к текущему, используют следующий адрес: 

<img src="Images/image.jpg" />

Альтернативный текст
Атрибут alt используется для текстового опи-
сания изображения. Если браузер посетителя 
web-узла не поддерживает изображения, или 
они в данный момент отключены, то, вместо 
изображений, пользователь на странице уви-
дит вместо изображения иконку с красным 
крестиком и альтернативный текст.

Альтернативный текст может дать поль-
зователю хоть какую-нибудь информацию о 
данном изображении. Это вдвойне важно в тех 
случаях, когда изображение является, так же, 
и ссылкой. Если же и альтернативный текст 
будет отсутствовать, то результат будет совсем 
плачевный. 

В случае же, когда изображение отобра-
зилось успешно, альтернативный текст вы-
ступает в качестве всплывающей подсказки, 
возникающей при наведении курсора мыши 
на изображение.

Альтернативный текст 
изображения, выведенный 
вместо картинки

Альтернативный текст 
изображения, отображенный 
как всплывающая подсказка
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Выравнивание изображения
Для выравнивания изображений относи-
тельно границ страницы можно использо-
вать свойство стиля float. Это свойство может 
принимать следующие значения: 

•	 left — изображение размещается слева, 
текст "обтекает" его справа;

•	 right — изображение размещается справа, 
текст "обтекает" его слева.

То есть, атрибут align используется не 
только для выравнивания изображения, но и 
для управления обтеканием его текстом, как 
показано на иллюстрациях.

В ряде случаев обтекание изображения 
требуется прекратить. Например, необходимо 
начать новый раздел сразу после изображения, 
и нежелательно, чтобы заголовок и последую-
щий текст обтекали картинку, а нужно, чтобы 
они находились под ней. В таком случае, сразу 
за элементом, после которого обтекание не-
обходимо прекратить, вставляют элемент <br 
style="clear: both;" />. 

...
<h2>finalFlares v1.0</h2>   
<img src="sample_img_3.3.1.jpg" style="float: left;" ... />
<p style="text-align: justify;"><i>Светорассеивание</i>,  

<i>свечение</i> и <i>контурное свечение</i> - основные 
эффекты, создаваемые с помощью <b>finalFlares</b> от  
<b>cebas Computer GmbH</b>. В отличие от встроенного в  
3ds max эквивалента, finalFlares создает гораздо более 
естественно выглядящие эффекты с мощным и гибким контролем. 
Помимо более быстрого рендеринга и лучшего контроля над 
эффектами, finalFlares также обеспечивает полной поддержкой 
<i>Particle Flow</i> и <i>ThinkingParticles</i>.</p>

<p style="text-align: justify;">finalFlares доступен для 3ds max 6 и 
7 по цене <b style="color: red;">245$</b> до 30 апреля 2005 
года. После 30 апреля цена будет составлять <b style="color: 
red;">299$</b>. К сожалению нет никакой информации о 
доступности демонстрационной версии продукта.</p>

...
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Для выравнивания изображения по цен-
тру вложите элемент <img> в элемент <div> или 
<p>, выровненный по центру.

<div style="text-align: center;">
    <img src="sample_img_3.3.1.jpg" alt="По 

центру!" />
</div>

Размеры изображения
Помимо прочих атрибутов, рекомендуется, так 
же задавать размеры изображения с помощью 
атрибутов width и height. При этом, следует 
указывать реальные размеры изображения в 
пикселях. Это нужно для того, чтобы браузер 
сразу, еще перед непосредственной загрузкой 
изображения с сервера выделил пространство 
под элемент и не нарушал в дальнейшем струк-
туру страницы. 

Кроме того, с помощью атрибутов width и 
height можно масштабировать изображение 
по вашему желанию. Например, если вы хоти-
те в 2 раза увеличить изображение с размера-

ми 160×120, то достаточно указать только один 
из размеров (высоту или ширину), увеличив 
его в 2 раза. Второй размер будет подогнан ав-
томатически так, чтобы сохранить пропорции 
изображения.

Будьте внимательны! При изменении обо-
их атрибутов width и height для изображения 
есть риск его искажения. Поэтому, расчиты-
вайте новую высоту и ширину изображения 
таким образом, чтобы не изменять отношение 
сторон. 

В любом случае, изменять размеры изо-
бражений, которые вы используете на своих 
страницах, я рекомендую с помощью специа-
лизированного ПО, например — Photoshop. Не 
стоит масштабировать изображения средства-
ми HTML. У специализированных программ 
гораздо более продвинутые и эффективные 
алгоритмы интерполяции изображений и, 
следовательно, уменьшается нежелательный 
эффект пикселизации при масштабировании. 
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Управление фоном элемента
В качестве фона элемента можно использовать 
цвет или изображение. Поэтому обсуждение 
вопросов управления фоном страницы и ее 
элементов проводится именно в данном уроке. 

Итак, фоновый цвет или рисунок можно 
назначить любому элементу страницы. Эта 
задача решается путем добавления стиля CSS 
нужному элементу. Возникает вопрос: а как 
назначить фоновый цвет или рисунок всей 
странице? Правильно — использовать стиль 
для элемента <body>. 

Ниже приводится перечень свойств CSS 
для управления фоном: 

•	 background-color: цвет; — фоновый цвет 
элемента;

•	 background-image: url(адрес); — фоновое 
изображение элемента;

•	 background-attachment: fixed | scroll; — 
закрепление фонового изображения;

•	 background-repeat: repeat | repeat-x | 
repeat-y | no-repeat; — способ повторе-
ния фонового изображения;

•	 background-position: x y; - позициониро-
вание фонового изображения.

Перейдем к примерам. 

Страница с повторяющимся 
фоновым рисунком .
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Пример 1. Использование  
фонового изображения страницы
Следующий пример демонстрирует исполь-
зование фонового изображения и цвета стра-
ницы: 
<body style=" background-image:  

url(bg_01.gif);  
background-color: #ffffff;  
font-style: italic;  
font-size: 14pt;">

По умолчанию, браузер автоматически по-
вторяет рисунок, заполняя им все простран-
ство элемента (страницы).

Пример 2.  
Управление повторением и положением
По умолчанию, браузер автоматически повто-
ряет рисунок, заполняя им все пространство 
элемента. Этим процессом можно управлять 
с помощью свойства стиля background-repeat: 

Можно прекратить повторение фонового 
рисунка, например, присвоив элементу стиль 
background-repeat: no-repeat.
<body style="background-repeat: no-repeat; 

background-image: url(bg_02.jpg); 
background-color: #ffffff; font-
size: 14pt; font-style: italic;">

Пример 3. Позиционирование  
фонового изображения
Если после отмены повторения фонового ри-
сунка у вас появилось желание расположить 
его по центру страницы, воспользуйтесь свой-
ством стиля background-position.
<body style="background-position: 50% 0%; 

background-repeat: no-repeat; 
background-image: url(bg_02-1.jpg); 
background-color: #ffffff; font-
style: italic; font-size: 14pt;">

Страница  
с неповторяющимся  
фоновым рисунком .
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Указать положение фонового рисунка 
можно, задав его координаты по горизонтали 
и вертикали, разделив их пробелом. Можно 
использовать проценты. Так, координаты 0% 
0% означают размещение изображения в верх-
нем левом углу, 50% 50% — по центру страни-
цы и т.д. 

Пример 4.  
Привязка фонового изображения
Если в теле документа, снабженного фоновым 
изображением, разместить настолько большой 
фрагмент текста, что появится полоса про-
крутки, то прокручиваться будет не только 
текст, но и фон страницы. Прокрутку фоно-
вого изображения можно отменить, если за-
дать стилевое правило background-attachment: 
fixed.
<body style="background-attachment: fixed; 

background-position: 20 20; 
background-repeat: no-repeat; 
background-image: url(bg_02-1.jpg);  
background-color: #ffffff;  
font-style: italic;  
font-size: 14pt;">

Надеюсь, эти несложные примеры в пол-
ной мере продемонстрируют вам возможности 
управления фоном, предлагаемые CSS. 

Страница  
с фоновым рисунком, 
размещенном в центре .
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Домашнее задание
В данном уроке при выполнении домашнего 
задания вам предстоит проявить иннициативу 
и творческий подход. 

Вам предлагается самостоятельно подо-
брать текстовую и графическую информацию 
и создать нечто вроде электронной статьи на 
произвольную тему.
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