
Размещение графических изображений 

 
Сегодня трудно увидеть Web — сайт , не содержащий хоть какой  ни 

будь графики. Подобранные графические изображения не только делают сайт 

эффективнее и привлекательнее, но и порой заменяют собой множество слов. 

Чтобы грамотно создавать изображения и правильно их использовать 

при Web — проектировании, нужно знать несколько основных приемов, 

используемых в этой технологии. 

До недавнего времени в World Wide Web были наиболее 

распространены только два формата графических файлов — GIF  и  JPG. 

Теперь все большую заслуженную популярность получает сравнительно 

новый вид формата -PNG. 

Растровое (точечное) изображение — это изображение, которое 

воспринимается, как набор множества отдельных точек, составляющих 

полную картину. Фотографии, сделанные цифровой камерой, 

отсканированные рисунки, а также рисунки, созданные в некоторых 

графических программах все это примеры растровых изображений. 

Каждый из приведённых форматов обладает своими недостатками и 

преимуществами, например качество изображений формата PNG выше, чем в 

GIF, но к сожалению, некоторые старые версии браузеров не поддерживают 

PNG формат. Иногда необходимо преобразовывать графические 

изображения одного формата в другой, например, для уменьшения размера 

файла. 

Web — страницы можно рассматривать как многоуровневые слои. Так 

как графическое изображение может быть размещено на одном уровне с 

текстовым объектом , следует установить определённые правила 

сосуществования на одной  Web — странице текста и графики. Это значит, 

что для изображений обязательно нужно задавать правильные размеры, 

параметры обтекания графики текстом, рамки вокруг изображения и т.д. 

У дескриптора изображения нет закрывающего дескриптора. 

<img src=»roma.jpg»> 

<img src=»roma.gif»> 

<img src=»roma.png»> 

Создание альтернативного текста — отличное подспорье для тех 

пользователей, которые отключают загрузку графики. В этом случае вместо 

рисунка на Web — странице отображается его краткая текстовая аннотация. 

Чтобы создать альтернативный текст, используются 

дескриптор <img> с обязательным атрибутом src плюс alt.  Значение 

атрибута alt и указывает текст, который будет отображаться в качестве 

всплывающей подсказки либо отображаться рядом с пиктограммой 

графического изображения. 

Например: 

<img src=» roma.jpg» alt=»Цветы»> 

Вот как это выглядит.(В нашем случае мы не стали загружать файл, но при 



загрузке файла и при наведении мышки на это изображение — выражение 

«Цветы» будит появляться.) 

  



Выравнивание изображения на Web странице. 

 

Все Web браузеры выравнивают рисунки Web страницы по нижнему 

краю текста. 

Для того чтобы изменить такое расположение графики относительно 

текста, необходимо воспользоваться значением атрибута align. 

Значение атрибута align с вертикальным положением фрагмента 

относительно графического изображения. 

Применение атрибута align со значением top приводит к тому , что 

текст выравнивается по верхней границе изображения. 

Применение атрибута align со значением bottom приводит к тому, что 

текст выравнивается по нижней границе изображения. 

Применение атрибута align со значением middle  приводит к тому,что 

текст выравнивается по средней линии изображения. 

Ещё два атрибута align задают горизонтальное положение текста 

относительно графики: 

left-изображение размещается на Web странице слева от текста 

right-изображение размещается справа от текста. 

Например: 
<p><img src=»rom.jpg» align=»top»> текст выровнен по верхней 

границе графического изображения</p> 

<p><img src=»rom.jpg» align=»middle»> текст выровнен по середине 

графического изображения</p> 

<p><img src=»rom.jpg» align=»right»> данный текст находится слева от 

 графического изображения</p> 

Атрибуты которые указывают отступы изображения от текста. 

hspace -отступ от изображения до текста по горизонтали 

vspace — отступ от изображения до текста по вертикали 

Например: 
<p> 

<img src=»foto.jpg» align=»left» hcpace=»20″ alt=»Подсказка»> 

</p> 

<p> 

<img src=»foto.jpg» align=»left» vspace=»20″ alt=»Подсказка»> 

</p> 

  

  



Изменение размеров изображения 

 
Если не добавлять к дескриптору img значения, задающие размеры 

вставляемого на Web страницу графического изображения, то Web браузер 

отобразит данное изображение на весь экран.  Задавать размеры 

графического изображения необходимо по нескольким причинам. 

Во — первых, изображения нормально выглядит на Web — странице 

Во — вторых, Web браузер быстрее открывает такую страницу, так как 

ему не приходится тратить время на дополнительные вычисления. 

Для задания размера изображения для Web браузера , необходимо 

указать их в виде значений атрибутов height  и width  дескриптора  img. 

Значения атрибутов  height (высота) и width (ширина) можно  задавать 

в экранных пикселях. Кроме того , допустимо указывать эти же величины в 

процентах относительно текущих размеров окна браузера. 

Например: 

<img src =»foto.jpg» alt =»Цветы» height =»250″ width=»150″ 

 

  



Обрамление графического изображения 

 
Чтобы добиться оригинальности и четкости изображения, сделать его 

более контрастным на фоне страницы, тем самым визуально выделив 

графику, рекомендуется заключить изображение в цветную рамку. Для 

создания рамки вокруг изображения используют атрибут border. 

Определение значения данного атрибута, такие как толщина рамки, 

цвет и прочее, позволяют сформировать ее внешний вид. При этом надо 

следить за тем, чтобы рамка гармонировала с собственно с рисунком и 

остальными элементами Web страницы. 

Свойства границ, задаваемые атрибутом style. 

  

Свойство 

границ 
Описание Значение свойства 

border-style 
Задает стиль линии 

границ 

Дополняется значениями 

none(нет границ), solid (узкая сплошная линия) 

и 

double (двойная линия). 

border-color 
Задает цвет границ 

элемента 
Для значений используются названия цвета 

border-width 
Задает толщину линий 

границ элемента 

Дополняется значениями undefined 

(произвольная) 

с указанием толщины в пикселях либо thin 

(тонкая) или thick(толстая). 

border-top-

width 

Задает толщину верхней 

границы 

Значение -medium (средняя) с указанием 

толщины в пикселях либо thin или thick. 

border-bottom-

width 

Задает толщину нижней 

границы. 

Значение -medium с указанием толщины в 

пикселях либо 

thin или thick. 

border-left-

width 

Задает толщину левой 

границы 

Medium с указанием толщины в пикселях либо 

thin или thick. 

border-right-

width 

Задает толщину правой 

границы. 

Medium с указанием толщины в пикселях либо 

thin или thick. 

margin-top 
Задает размер верхнего 

поля 
Указывается величина в пикселях. 

margin-bottom 
Задает размер нижнего 

поля 
Указывается величина в пикселях 

margin-left 
Задает размер левого 

поля 
Указывается величина в пикселях 

margin-right 
Задает размер правого 

поля 
Указывается величина в пикселях 

padding-top 
Задает величину пробела 

от верхнего края. 
Указывается величина в пикселях 

padding-

bottom 

Задает величину пробела 

от нижнего края. 
Указывается величина в пикселях. 

padding-left Задает величину от Указывается величина в пикселях. 



левого края. 

padding-right 
Задает величину от 

правого края. 
Указывается величина в пикселях. 

Например: 
<div align=»center»> 

<img src=»lis.jpg» height=»250″ width=»300″ style=»border-

style:solid;border-color:red;border-width:thick»> 

</div> 

Вот, так у нас получилось с фотографией: 

 
 

  



Использование рисунков в качестве ссылок. 

 

Графические изображения, размещённые на Web странице, могут не 

только украшать её и нести какую-то дополнительную к текущему тексту 

смысловую нагрузку, но и  использоваться в качестве оригинальных 

гиперссылок на другие HTML-документы. 

Например: 
<h4>Еда -как путь к долголетию</h4> 

<a href=»rom.htm»> 

<img src=»eda.jpg» height=»250″ width=»400″ alt=»Еда — как путь к 

долголетию»> 

</a> 

Вот, что получилось: 
Еда -как путь к долголетию 

 

 
  

  

http://www.eda.lov-life.ru/
http://www.eda.lov-life.ru/
http://www.eda.lov-life.ru/


Эскизы рисунков. 

 

Предположим на нашей Web странице для иллюстрации текста 

необходимо разместить много изображений больших размеров. 

Во первых, они все не поместятся на одном экране. 

Во вторых, чем больше графическое изображение тем больше времени 

идёт на его загрузку. 

Поэтому, чтобы решить эти вопросы, на страницу помещают 

миниатюрные эскизы изображений (на загрузку) которых требуется немного 

времени, да и места они много не занимают. 

Например: 
 

<a href=»rom.jpg»> 

<img src=»roma.jpg» height=»50″width=»60″ alt=»Щелкните мышью на 

этом эскизе»></a> 

Атрибут alt— строка текста, которая будит выводиться на месте появления 

изображения до его загрузки или при отключении графики, а так же если 

изображение загрузить не удалось. 

Вот, как это выглядит: 
 

 
 

  

http://www.fox.lov-life.ru/wp-content/56.jpg
http://www.fox.lov-life.ru/wp-content/47.jpg


Создание фоновой графики 

 
Графическое изображение можно не только помещать на Web- 

страницу, но и использовать его в качестве фоновой заливки в качестве всей 

страницы. Удачно подобранный цветной рисунок, занимающий все окно Web 

браузера, придаст сайту эффективный внешний вид. Главное учитывать 

такой факт, не следует выбирать темные тона для фоновых изображений. 

Чтобы снабдить Web страницу графическим фоном, принимают 

атрибут background, используемый в теле дескриптора body. 

Например: 
<body background=»images/foto.jpg»> 

Эти параметры являются устаревшими и поддерживаются только в 

формате Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо. 

Построение горизонтальной линейки 

Создание горизонтальной линейки. 

Чтобы визуально разделить группы элементов Web страниц, не 

связанные по смыслу, либо подчеркнуть какие-то фрагменты текста или 

заголовки, используют горизонтальные линейки. 

Для создания линеек используют дескриптор <hr>. По умолчанию Web 

браузер создаёт линейки чёрного цвета толщиной 2 пикселя. Определённые 

атрибуты дескриптора <hr> позволяют назначить линейке любой желаемый 

цвет, толщину, длину и выровнять ее относительно Web страницы. 

align -left, center, right 

color— используются названия цветов 

size — толщина линейки в пикселях 

width — длина линейки в пикселях 

noshade — устраняет эффект объёмности и линейки воспроизводится в 

виде плоского двумерного объекта. 

Пример: 

<hr color=»red» align=»center» noshade=»noshade» size=»5″ width=»500″ > 

<hr color=»blue» align=»center» noshade=»noshade» size=»7″ 

width=»400″ > 

<hr color=»green» align=»center» noshade=»noshade» size=»5″ 

width=»500″ > 

Вот, что у нас получилось: 

 

 

 
Создадим теперь вертикальные линейки: 

 

<hr color=»red» width=»5″ size=»100″ align=»center» noshade > 

<hr color=»yellow» width=»5″ size=»100″ align=»center» noshade > 

<hr color=»lime» width=»5″ size=»100″ align=»center» noshade > 

  

 


