
Вопрос 2. Растровая графика. 
Термин растровая графика достаточно очевиден, если усвоить 

понятия, относящиеся к растровым изображениям. 
Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на 

котором любая клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, 
образуя в совокупности рисунок. Пиксел — основной элемент 
растровых изображений. Именно из таких элементов состоит 
растровое изображение. В цифровом мире компьютерных 
изображений термином пиксел обозначают несколько разных понятий. 
Это может быть отдельная точка экрана компьютера, отдельная точка 
напечатанная на лазерном принтере или отдельный элемент 
растрового изображения. Эти понятия не одно и тоже, поэтому чтобы 
избежать путаницы следует называть их следующим образом: видео 
пиксел при ссылке на изображение экрана компьютера; точка при 
ссылке на отдельную точку, создаваемую лазерным принтером. 

Существует коэффициент прямоугольности изображения, 
который введен специально для изображения количества пикселов 
матрицы рисунка по горизонтали и по вертикали. Возвращаясь к 
аналогии с листом бумаги можно заметить, что любой растровый 
рисунок имеет определенное количество пикселов в горизонтальных и 
вертикальных рядах. Существуют следующие коэффициенты 
прямоугольности для экранов: 320х200, 320х240, 600х400, 640х480, 
800х600 и др. Этот коэффициент часто называют размером 
изображения. Произведение этих двух чисел дает общее количество 
пикселов изображения. Существует также такое понятие как 
коэффициент прямоугольности пикселов. В отличие от коэффициента 
прямоугольности изображения он относится к реальным размерам 
видео пиксела и является отношением реальной ширины к реальной 
высоте. Данный коэффициент зависит от размера дисплея и текущего 
разрешения, и поэтому на разных компьютерных системах принимает 
различные значения. 

Цвет любого пиксела растрового изображения запоминается в 
компьютере с помощью комбинации битов. Чем больше битов для 
этого используется, тем больше оттенков цветов можно получить. 
Число битов, используемых компьютером для любого пиксела, 
называется битовой глубиной пиксела. Наиболее простое растровое 
изображение состоит из пикселов имеющих только два возможных 
цвета черный и белый, и поэтому изображения, состоящие из пикселов 
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этого вида, называются однобитовыми изображениями. Число 
доступных цветов или градаций серого цвета равно 2 в степени равной 
количеству битов в пикселе. Цвета, описываемые 24 битами, 
обеспечивают более 16 миллионов доступных цветов и их часто 
называют естественными цветами. 

Растровые изображения обладают множеством характеристик, 
которые должны быть организованы и фиксированы компьютером. 
Размеры изображения и расположение пикселов в нем — две основных 
характеристики, которые файл растровых изображений должен 
сохранить, чтобы создать картинку. Даже если испорчена информация 
о цвете любого пиксела и любых других характеристиках компьютер 
все равно сможет воссоздать версию рисунка, если будет знать, как 
расположены все его пикселы. Пиксел сам по себе не обладает 
никаким размером, он всего лишь область памяти компьютера, 
хранящая информацию о цвете, поэтому коэффициент 
прямоугольности изображения не соответствует никакой реальной 
размерности. Зная только коэффициент прямоугольности изображения 
с некоторой разрешающей способностью можно определить 
настоящие размеры рисунка. Поскольку размеры изображения 
хранятся отдельно, пикселы запоминаются один за другим, как 
обычный блок данных. Компьютеру не приходится сохранять 
отдельные позиции, он всего лишь создает сетку по размерам 
заданным коэффициентом прямоугольности изображения, а затем 
заполняет ее пиксел за пикселом. Это самый простой способ хранения 
данного растрового изображения, но не самый эффективный с точки 
зрения использования компьютерного времени и памяти. Более 
эффективный способ состоит в том, чтобы сохранить только 
количество черных и белых пикселов в любой строке. Этот метод 
сжимает данные, которые используют растровые изображения. В этом 
случае они занимают меньше памяти компьютера. 

Поскольку пикселы не имеют своих собственных размеров, они 
приобретают их только при выводе на некоторые виды устройств, 
такие как монитор или принтер. Для того чтобы помнить 
действительные размеры растрового рисунка, файлы растровой 
графики иногда хранят разрешающую способность растра. 
Разрешающая способность это просто число элементов заданной 
области. Когда мы говорим о растровой графике, то минимальным 
элементом обычно является пиксел, а заданной областью дюйм. 
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Поэтому разрешающую способность файлов растровой графики 
принято задавать в пикселах на дюйм. Файлы растровой графики 
занимают большое количество памяти компьютера. Некоторые 
картинки занимают большой объем памяти из-за большого количества 
пикселов, любой из которых занимает некоторую часть памяти. 
Наибольшее влияние на количество памяти занимаемой растровым 
изображением оказывают три факта: 

 размер изображения; 
 битовая глубина цвета; 
 формат файла, используемого для хранения изображения. 
Существует прямая зависимость размера файла растрового 

изображения. Чем больше в изображении пикселов, тем больше размер 
файла. Разрешающая способность изображения на величину файла 
никак не влияет. Разрешающая способность оказывает эффект на 
размер файла только при сканировании или редактировании 
изображений. Связь между битовой глубиной и размером файла 
непосредственная. Чем больше битов используется в пикселе, тем 
больше будет файл. Размер файла растровой графики сильно зависит 
от формата выбранного для хранения изображения. При прочих 
равных условиях, таких как размеры изображения и битовая глубина 
существенное значение имеет схема сжатия изображения. Например, 
BMP файл имеет, как правило, большие размеры, по сравнению с 
файлами PCX и GIF, которые в свою очередь больше JPEG файла. 

Многие файлы изображений обладают собственными схемами 
сжатия, также могут содержать дополнительные данные краткого 
описания изображения для предварительного просмотра.  

Растровая графика обладает как достоинствами, так и 
недостатками. Данный вид графики эффективно представляет 
реальные образы. Реальный мир состоит из миллиардов мельчайших 
объектов и человеческий глаз как раз приспособлен для восприятия 
огромного набора дискретных элементов, образующих предметы. На 
своем высшем уровне качества — изображение выглядят вполне 
реально подобно тому, как выглядят фотографии в сравнении с 
рисунками. Это верно только для очень детализированных 
изображений, обычно получаемых сканированием фотографий. 
Помимо естественного вида растровые изображения имеют другие 
преимущества. Устройства вывода, такие как лазерные принтеры, для 
создания изображений используют наборы точек. Растровые 
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изображения могут быть очень легко распечатаны на таких принтерах, 
потому что компьютерам легко управлять устройством вывода для 
представления отдельных пикселов с помощью точек. 

К недостаткам растровой графики относят, как отмечалось выше, 
то, что она занимает большое количество памяти. Существует так же 
проблема редактирования растровых изображений, так как большие 
растровые изображения занимают значительные массивы памяти, то 
для обеспечения работы функций редактирования таких изображений 
потребляются так же значительные массивы памяти и другие ресурсы 
компьютера. 

Одним из первых форматов растровой графики является формат 
BMP (расширение файлов — *.bmp). Этот формат знаком всем, кто 
работает в операционной системе Windows. Он был разработан 
компанией Microsoft и широко используется для представления 
растровых изображений в Windows. 

В формате BMP вы можете сохранять изображения с 
количеством бит на пиксел: 1, 4, 8 и 24. Вы можете использовать 
формат BMP как без сжатия, так и со сжатием. 

Для сжатия файлов в формате BMP используется метод 
группового кодирования (RLE). При этом можно получить довольно 
высокую степень сжатия однородных картинок с небольшим 
количеством цветов. Однако многие прикладные программы сжатие 
BMP-файлов не поддерживают. Заметим, что сжатые BMP-файлы 
могут иметь расширение *.rle. 

Формат GIF (расширение файлов — *.gif) был разработан 
фирмой CompuServe как независящий от платформы растровый 
формат. Он предназначен для хранения растровых изображений с 
компрессией. Для сжатия используется метод LZW, который мы с 
вами уже рассматривали. 

Первоначальный формат был разработан в 1987 году и 
называется «GIF87a». Он поддерживал изображения до 65536х65536 и 
те значения глубины цветов, которые лежали в диапазоне от 1 до 8 бит 
на пиксел, т. е. пиксел может принимать 256 значений. 

Формат GIF был специально разработан специалистами фирмы 
CompuServe для работы в сети. Благодаря компактности файлов он 
быстро вытеснил ряд других форматов типа PCX и в настоящее время 
этот формат — самый популярный формат в сети Интернет. 
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Однако, как и любого формата, у GIF есть несколько 
существенных недостатков. Во-первых, он поддерживает не более 256 
цветов, поэтому он совершенно не подходит для полиграфии и 
передачи изображений высокого качества. 

Во-вторых, он не поддерживал альфа-каналы, т. е. прозрачность. 
Это существенно затрудняло разработку более-менее приличных Web-
страниц. 

И, наконец, из-за медленности каналов передачи данных у 
пользователей уходило довольно много времени на загрузку большей 
части изображения, после чего можно было бы понять что из себя это 
изображение представляет. 

В связи с этим, в 1989 г. был разработан новый стандарт 
«GIF89a», который был призван несколько смягчить эти проблемы, 
точнее — последние две. 

Отметим две особенности этого формата. Первая — поддержка 
чересстрочной развертки. В новом формате можно было сохранять 
строки изображения не только последовательно одна за другой, но и в 
другом порядке — сначала каждую восьмую строку, затем каждую 
четвертую, затем каждую вторую и, наконец, — все оставшиеся. Это 
давало возможность пользователям, загрузив только одну восьмую 
часть изображения уже представить его и решить, стоит ли его 
загружать дальше. 

Вторая особенность нового формата — поддержка прозрачного 
цвета. К сожалению — только одного. При сохранении изображений в 
формате GIF89а в пакете Adobe PhotoShop вы можете указать 
прозрачный цвет в диалоговой панели, появляющейся при вызове 
соответствующего пункта меню. 

Еще один формат — формат JPEG. Расширение файлов — *.jpg. 
Несмотря на то, что этот формат поддерживает полноцветные 
фотореалистичные изображения и обеспечивает очень высокую 
компрессию файлов, он не решает всех проблем графики в Сети. Во-
первых, он не очень подходит для общего дизайна web-страниц, в 
которых есть четкие линии, рамки, непрямоугольные изображения и 
т.п. Поэтому наряду с JPEG, в Сети широко применяется и еще долго 
будет применяться формат GIF, несмотря на все его недостатки. 
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