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Растровая графика

Для того, чтобы работать с изображением на компьютере,

его нужно перевести в цифровой вид, т.е. оцифровать.

Один из способов представления графики – растровый.

Растровое изображение состоит из множества

маленьких точек, каждая из которых может иметь свой цвет,

яркость и координаты. Точки выстроены, как в таблице: по

строкам и столбцам; из них, как из мозаики, получается

изображение. Точки не видны благодаря маленькому

размеру, и поэтому создаётся впечатление однородной

картинки.
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Растровая графика

ПИКСЕЛЬ (picture element, т.е. элемент картинки) –

это минимальный элемент, из которого состоит

растровое изображение.

РАСТР – совокупность точек, выстроенных в чётко

заданном порядке. Обычно используется прямоугольный

растр, т.е. точки выстраиваются в виде таблицы.
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Для хранения растрового изображения в памяти компьютера

необходимо хранить информацию о цвете каждого пикселя, его

форме и координатах.

Растровый способ представления изображений отлично

подходит для хранения фотографий и видеофрагментов.



Растровая графика

Редактирование растровой графики заключается в

изменении цветов пикселей. Это удобно, когда нужно

изменить мелкие детали изображения или применить

визуальных эффект (например, размытие изображения).
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Однако растровое изображение не хранит никакой

информации о форме объектов, - это всего лишь совокупность

точек. Форма получается в мозгу человека за счёт разницы

цветов соседних пикселей.

Поэтому редактировать форму объектов, представленных

растровым способом, достаточно сложно.



Векторная графика

Существует другой способ представления

графической информации - векторная графика.

Основными элементами векторной графики являются

простые геометрические фигуры (примитивы),

которые хранятся в памяти компьютера в виде

математических формул и числовых параметров.
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Обычно примитивами являются самые простейшие

геометрические объекты – точки и отрезки.

Примитив векторного изображения – прямой или кривой отрезок



Векторная графика

Из отрезков можно получить различные фигуры, в том

числе и замкнутые. Замкнутые фигуры могут иметь

определённый цвет или стиль внутренней заливки.

Совокупность фигур и отрезков может изображать какой-

то объект, который тоже может иметь определённые

параметры: название, размер, угол наклона и т.д.
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Из отрезков можно получить квадрат, а из кривых – круг. Группируя 

оба типа отрезков, можно получить другие фигуры.



Векторная графика
Векторная графика используется для создания

иллюстраций и рисунков в издательском деле, карт в

компьютерной топографии (геоинформационных

системах), в системах автоматизированного

проектирования.

При помощи векторной графики можно задавать не

только двумерные, но и трёхмерные фигуры.
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Все современные редакторы

трёхмерной графики являются

векторными, и только при создании

итогового изображения или видеоролика

происходит преобразование в

растровую графику.

Векторное изображение проще

анимировать, поэтому именно векторная

графика используется для создания

анимации и компьютерных игр



Сравнение растровой и 

векторной графики

Достоинства растровой графики:

 каждый пиксель имеет маленький размер и обладает

собственным цветом, поэтому с помощью растровой

графики можно отобразить множество мелких деталей,

плавные переходы цветов, нечёткие или размытые края

объектов;

(с) Пирогова О.В., Таджиева И.Ю.,2010 8

 в силу независимости пикселей легко редактировать

определенные детали изображения или всё изображение

целиком: менять цвет, яркость, использовать различные

эффекты;

 растровую графику проще ввести в компьютер, ведь она

является «родной» для многих устройств ввода-вывода:

монитора, принтера, сканера, цифровых фото- и видеокамер



Сравнение растровой и 

векторной графики

Недостатки растровой графики:

 растровое изображение состоит из нескольких тысяч,

а порой и миллионов пикселей, для каждого их которых

нужно хранить информацию о цвете и координатах,

поэтому растровые изображения занимают достаточно

много места в памяти компьютера;
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 растровое изображение плохо поддается масштабированию

– при уменьшении растрового изображения несколько соседних

пикселей превращаются в один, что приводит к потере

информации, и, как следствие – к потере качества, а при

увеличении изображения возникает «ступенчатый» эффект;

 сложно редактировать форму изображённых объектов, т.к.

любой объект на изображении представляет собой лишь набор

независимых пикселей, а информация о форме объектов нигде

не хранится.



Сравнение растровой и 

векторной графики

Достоинства векторной графики:

 координаты объектов могут быть заданы в любых

единицах измерения (сантиметры, дюймы, и даже

специально разработанные единицы измерения).

Векторные изображения хорошо редактируются и

масштабируются;
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 при масштабировании и других трансформациях не

возникает потерь качества. Нет привязки к пикселям, поэтому

изображение не зависит от разрешения;

 изображения занимают гораздо меньший объём, потому что

не надо хранить информацию о каждом пикселе, а только о

точках, отрезках и цветности.

 векторное изображение может хранить не только описание

внешнего вида объектов, но и описание взаимосвязи между

ними. Это намного упрощает процесс редактирования, и даже

позволяет автоматизировать некоторые процессы – например,

анимацию.



Сравнение растровой и 

векторной графики

Недостатки векторной графики:

 перед выводом изображения на экран монитора или
принтер нужно выполнить растеризацию –
преобразовать векторную графику в растр. Разумеется,
растеризацию сделает сама программа, однако могут
потребоваться дополнительные затраты процессорного
времени;
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 ввод векторной графики трудно автоматизировать,- обычно

изображение вводится сначала в растровом виде, а затем

векторизуется (преобразуется в векторную);

 не подходит для хранения фотографий, т.к. они содержат

множество мелких деталей, смазанных границ и т.д., а хранить

такие формы изображения очень сложно;

 существует большое количество форматов векторной

графики, разные форматы имеют разные возможности, а потому

полноценный перевод из одного формата в другой зачастую

невозможен – в процессе перевода теряется часть информации.


