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Введение 

2D графика– вид компьютерной графики. Такое изображение всегда 

будет выглядеть плоским, так как в нем используется только два измерения – 

ширина и высота. Используется для создания логотипов, карт, сайтов, 

рекламных баннеров, в играх и интерфейсах приложений, мультфильмах и 

видеофильмах. Несмотря на то, что 2D графика выглядит как плоское 

изображение, за счет теней можно добиться объемных объектов (но не 

фотореалистичности). 

Изначально 2D графика использовала битовое изображение, позже 

эволюционировала до 8-битной, а после и до 15/16 бит, так называемого 

HighColor, а уже потом 24 бита, известной как TrueColor, и, наконец, 48-битное 

изображение – DeepColor. 

Практически каждый человек, который пользовался компьютером, 

наверняка не оставил без внимания игры. И если человек старше хотя бы 20-

ти лет, то его первая игра, крайне вероятно, была в 2D. 

Целью реферата является «Исследование преимуществ и недостатков 

2D игр» 

Необходимо выполнить ряд следующих задач для достижения цели: 

1. Рассмотреть, что такое 2D игры. 

2. Рассмотреть историю создания 2D графики. 

3. Особенности 2D графики. 

4. Выделить преимущества и недостатки 2D графики в сравнении с 

3D. 

5. Проанализировав критику, сделать соответствующие выводы.  
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1. Что такое 2D игры 

2D игры –  игры с видом сверху, то есть камера расположена прямо 

перпендикулярно или под углом над персонажем, или игры с видом сбоку или 

«от третьего лица», когда игровой процесс предстает в виде панорамы.  

2. История создания 2D графики 

Первые вычислительные машины не имели отдельных средств для 

работы с графикой, однако уже использовались для получения и обработки 

изображений. Программируя память первых электронных машин, 

построенную на основе матрицы ламп, можно было получать узоры.  

В 1950 году в военном компьютере Whirlwind-I (на русс. Вихрь), 

встроенный в систему SAGE противовоздушной обороны США, впервые был 

применён монитор — как средство отображения визуальной и графической 

информации.[ 

В 1957 году Рассел Кирш создал первый сканер для компьютера и 

получил на нём первое цифровое изображение — маленького сына Владлена. 

В 1961 году программист С. Рассел возглавил проект по созданию 

первой компьютерной игры с графикой. Создание игры («Spacewar!») заняло 

около 200 человеко-часов. Игра была создана на машине PDP-1. 

В 1963 году американский учёный Айвен Сазерленд создал программно-

аппаратный комплекс Sketchpad, который позволял рисовать точки, линии и 

окружности на трубке цифровым пером. Поддерживались базовые действия с 

примитивами: перемещение, копирование и др. По сути, это был первый 

векторный редактор, реализованный на компьютере. Также программу можно 

назвать первым графическим интерфейсом, причём она являлась таковой ещё 

до появления самого термина. Айвен Сазерленд также создал первые 

компьютерные стереоскопические очки и шлем виртуальной реальности.  

В середине 1960-х гг. появились разработки в промышленных 

приложениях компьютерной графики. Так, под руководством Т. Мофетта и Н. 

Тейлора фирма Itek разработала цифровую электронную чертёжную машину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spacewar!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDP-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Sketchpad
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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В 1964 году General Motors представила систему автоматизированного 

проектирования DAC-1, разработанную совместно с IBM. 

В 1964 году Эдвард Зейджек создал первую компьютерную анимацию - 

движение спутника вокруг земли. 

В1968 году группой под руководством Н. Н. Константинова была 

создана компьютерная математическая модель движения кошки. Машина 

БЭСМ-4, выполняя написанную программу решения дифференциальных 

уравнений, рисовала мультфильм «Кошечка», который для своего времени 

являлся прорывом. Для визуализации использовался алфавитно-цифровой 

принтер. 

В 1968 году существенный прогресс компьютерная графика испытала с 

появлением возможности запоминать изображения и выводить их на 

компьютерном дисплее, электронно-лучевой трубке. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C#%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
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3. Особенности 2D графики 

Двумерная система координат, предназначенная для представления 

графики в компьютерных играх, перевернута по отношению к обычной 

декартовой системе координат. Т.е. начало этой системы координат находится 

в левом верхнем углу экрана. Такая практика, кстати, была введена еще на 

этапе становления первых «устройств вывода» типа монитор. Положительная 

ось Х проходит по верхней кромке экрана слева направо, а положительная ось 

Y - сверху вниз по левой боковой стороне экрана. 

Отрицательная часть обеих осей координат лежит за областью экрана 

монитора. Игровая графика, которая не попадает в область экрана, отсекается 

и не участвует в построении сцены. 

Ключевым понятием в двухмерной графике является спрайт. 

Спрайт - это простое двухмерное изображение, нарисованное в любом 

графическом редакторе и сохраненное в одном из графических форматов. 

Отображая на экране монитора спрайт необходимо понимать следующее 

условие. Любой спрайт - это изображение, которое заключено в 

прямоугольник, даже если в исходном изображении у Вас нарисован круг. 

Рисуя спрайт на экране, его начальной точкой отчета всегда будет оставаться 

верхний левый угол этого самого прямоугольника. Поэтому если Вы 

определяете, допустим, столкновения между спрайтами, то Вам необходимо 

знать ширину и высоту изображения, чтобы прибавить эти значения к 

начальной точке координат спрайта (левый верхний угол). Соответственно 

середина спрайта будет находиться в половине ширины и высоты 

графического изображения. 

Важным моментом является порядок, в котором вы отображаете на 

экран что-либо, будь то спрайты, текст или что-нибудь еще. Если более 

профессионально и технически - то это порядок вызова методов отрисовки для 

разных игровых объектов. 

Вектора - это структура данных, которая хранит в себе несколько 

вещественных чисел, логически связанных между собой. В компьютерной 
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графике повсеместно используются три типа векторов - это Vector2, Vector3 и 

Vector4. Доступ к отдельным компонентам получается через {x, y}, {x, y, z}, 

{x, y, z, w} соответственно для каждого из векторов. Vector2, например, дает 

возможность задавать две координаты по осям X и Y для положения в 

пространстве в 2д играх, а Vector4 позволяет описать любой цвет в формате 

RGBA (к примеру, красный цвет описывается, как {255, 0, 0, 255}). 
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4. Преимущества 2D графики 

Преимущества чтения обычного текста. Обычный плоский экран 

может разместить больше текстовой информации, так как объем уменьшает 

размер рабочей области. Поэтому Word и Excel будут лучше работать в 2D. 

Пока еще не разработаны подходы, которые дадут новые возможности работы 

с текстом в 3D, а также у человека не развиты навыки работы с текстом в 

других форматах, чем на плоском листе или экране. 

Преимущества размера экрана. В 2D режиме используется весь экран, 

каждый его уголок может быть наполнен информацией. В 3D режиме для 

создания 3D эффекта требуются ориентиры в пространстве (стенки, объекты, 

тени и т.д.), которые отбирают часть экрана и сокращают число рабочих 

пикселей экрана. Объекты в 3D обладают дополнительными атрибутами. 

Использование краев экрана. В 3D режиме есть ограничения при 

использовании краев экрана. Это вызвано возможным дискомфортом, когда в 

стерео паре (два изображения) один объект на одном кадре попадает на экран, 

а на другом кадре не попадает на экран. При просмотре таких кадров возникает 

дискомфорт, так как один глаз видит объект, а другой глаз – не видит его. 

Поэтому при 3D изображениях крайние области экрана используются с 

ограничениями, в отличие от 2D, где вы можете размещать всю информацию 

в любых областях экрана. 

Большое количество проработанных, известных спецэффектов.  В 

2D режиме уже разработаны миллионы спецэффектов и графических схем, 

которые можно просто использовать. Это значительно упрощает и ускоряет 

процесс создания графики. В 3D режиме еще очень мало наработок и 

постоянно приходится открывать новые формы и эффекты. 

3D графика имеет много ограничений и требований к построению 

сцены и кадра. 2D графика проще в создании и может показать больше типов 

сцен. 3D требует большего профессионализма (подбор сцены, установка 

камер, движения в сцене, «вылеты» объектов, близкие планы и т.д.).  
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5. Недостатки 2D графики 

Низкая информативность отдельных зон экрана (сложных 

объектах). Сложные геометрические построения в 3D-формате легко читаемы 

и вполне понятны (например, изображение смешанно-составного химического 

соединения). В 2D-режиме такую графику разместить невозможно. 

Ограниченные возможности и перспективы. В двухмерной графике 

для воспроизведения иллюзии пространства используются принципы 

создания перспективы: есть несколько планов представления (близкий более 

крупный, удаленный – мелкий), горизонт (как центр экспозиции), тени и т.д. 

Но подобные приемы не всегда дают точную информацию об объекте. В 3D-

формате зритель сразу улавливает реальные пропорции предметов, их 

расположение в пространстве – и для этого ему требуется только раз взглянуть 

на картинку. Этот закон действует даже на объекты, размещаемые хаотично 

на разном удалении друг от друга. 

Отсутствие влияния на физические реакции зрителя. При 

правильном моделировании сцены в 3D можно создать эффект 

дезориентации зрителя в пространстве: например, эффект 

головокружительной гонки, падения, резкого опрокидывания и т.д. Человек 

применяет на себя эту реальность и становится как бы частью ее, воспринимая 

как действительность. Таких эффектов в 2D-графике достичь почти 

невозможно. 
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Заключение 

Целью реферата было исследование преимуществ и недостатков 2D 

графики. Был поставлен ряд задач, которые необходимо было выполнить,  для 

достижения намеченной цели. Если рассмотреть последовательно каждый 

пункт, то можно сделать вывод, что цель реферата достигнута: дан 

развернутый ответ на вопрос, что такое 2D игры; рассмотрена история 

создания 2D графики; выявлены основные преимущества и недостатки; 

рассмотрены особенности 2D графики; сделаны соответствующие выводы, 

посредством систематизации анализа полученных данных. 

По окончании выполнения работы, было решено проанализировать 

перспективы развития 2D графики. 

Важно понимать. Что новоиспеченные разработчики выбирают 2D 

графику из-за фактов, а не из-за сравнения с другими видами графики. 

Возвращаясь к теме фактов о 2D графике, следует сказать, что 2D графика 

действительно является простой в понимании для начинающих разработчиков 

2D игр. Вот характерный пример: каждый разработчик столкнется с созданием 

анимации, прорисовкой текстур и тому подобным – и с 2D графикой это 

сделать проще, чем с 3D, но однако многие современные разработчики-

новички все же пренебрегают серьезным своим недостатком – неопытностью 

– следовательно, преследуя свои цели в создании игры, они губят свой проект 

ещё на начальной стадии, сотворив нечто настолько низкокачественное. И 

выходит, что многие в погоне за модной нынче 3D графикой – спотыкаются о 

грабли своей неопытности и даже отсутствия какого-либо таланта и сильного 

вдохновения. Иногда таким «разработчикам» нужны только деньги от 

покупок. И именно желание заработать, а не создать что-то качественное, 

гарантирует таким амбициям никогда не воплотиться в жизнь. Но все же, когда 

человек по-настоящему вдохновлен своим проектом, и когда руки растут из 

правильного места – то тут выбор вида графики уже не имеет большого 

значения, так как разработчик в какой-то мере художник и игра – его творение, 

картина и книга одновременно, в которой можно принять прямое участие.  
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2D, с другой стороны, традиционно держала пальму первенства, когда 

требовалась простота использования, легкость установки, прогнозируемость 

обслуживания, и количество приложений. 

Итак, данная тема действительно актуальна в нашем постоянно 

меняющемся мире. Бессмысленно говорить о преимуществах операционной 

системы абстрактно, в отрыве от решаемых задач 
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