
  



  

   Форматы графических файлов определяют способ хранения информации 
в файле (растровый, векторный или фрактальный), а также форму хранения 
(используемый метод сжатия или без него).

   Проблема сохранения изображений для последующей их обработки 
чрезвычайно важна. С ней сталкиваются пользователи любых графических 
систем. В условиях отсутствия стандартов каждый разработчик изобретал 
новый формат для собственных приложений. Поэтому возникали большие 
проблемы обмена данными между различными программами (текстовыми 
процессорами, издательскими системами, пакетами иллюстративной графики, 
программами САПР и др.). Но с начала 80-х гг. официальные группы по 
стандартам начали создавать общие форматы для различных приложений. 
Единого формата, пригодного для всех приложений, нет и быть не может, но 
всё же некоторые форматы стали стандартными для целого ряда предметных 
областей.

   Почти все современные форматы графических файлов используют какой-
либо из методов сжатия информации, поэтому, для лучшего понимания 
дальнейшего материала, сначала рассмотрим краткое изложение этих 
методов.



  

Методы сжатия информации

   Одним из простейший способов сжатия является метод RLE (Run Length 
Encoding - кодирование с переменной длиной строки). Действие метода RLE 
заключается в поиске одинаковых пикселов в одной строке. 
  Например, если в строке имеется 3 пиксела белого цвета, 21 - черного, затем 14 
- белого, то применение RLE дает возможность не запоминать каждый из них (38 
пикселов), а записать как 3 белых, 21 черный и 14 белых в первой строке.

   Метод сжатия RLE включается в некоторые графические форматы, например, в 
формат PCX . 
   Программа сжатия файла может сначала записывать количество пикселей, а 
затем их цвет или наоборот. Поэтому возможна такая ситуация, когда программа, 
считывающая файл, ожидает появления данных в ином порядке, чем программа, 
сохраняющая этот файл на диске. Если при попытке открыть файл, сжатый 
методом RLE, появляется сообщение об ошибке или полностью искажённое 
изображение, нужно считать этот файл с помощью другой программы или 
преобразовать его в иной формат. 

   Сжатие методом RLE наиболее эффективно для изображений, которые 
содержат большие области однотонной закраски, и наименее эффективно — для 
отсканированных фотографий, так как в них нет длинных последовательностей 
одинаковых пикселей . 



  

   Метод сжатия LZW (Lempel-Ziv-Welch) разработан в 1978 году 
Лемпелом и Зивом, и доработан позднее в США. Основан на поиске 
повторяющихся узоров в изображении, т. е. сжимает данные путем поиска 
одинаковых последовательностей (они называются фразы) во всем файле. 
Выявленные последовательности сохраняются в таблице, им присваиваются 
более короткие маркеры (ключи). 
   Например, если в изображении имеются наборы из розового, оранжевого 
и зеленого пикселов, повторяющиеся 50 раз, LZW выявляет это, 
присваивает данному набору отдельное число (например, 7) и затем 
сохраняет эти данные 50 раз в виде числа 7.
 
   Метод сжатия LZW применяется для файлов форматов TIFF и GIF; при 
этом данные формата GIF сжимаются всегда, а в случае формата TIFF право 
выбора возможности сжатия предоставляется пользователю. 

   Метод LZW, так же, как и RLE, лучше действует на участках однородных, 
свободных от шума цветов, он действует гораздо лучше, чем RLE, при 
сжатии произвольных графических данных, но процесс кодирования и 
распаковки происходит медленее.



  

   Метод сжатия Хаффмана  (Huffman) разработан в 1952 году и 
используется как составная часть в ряде других схем сжатия, таких как 
LZW, Дефляция, JPEG. В методе Хаффмана берется набор символов, 
который анализируется, чтобы определить частоту каждого символа. Затем 
для наиболее часто встречающихся символов используется представление в 
виде минимально возможного количества битов. 

   Например, буква "е" чаще всего встречается в английских текстах. 
Используя кодировку Хаффмана, вы можете представить "е" всего лишь 
двумя битами (1 и 0), вместо восьми битов, необходимых для представления 
буквы "е" в кодировке ASCII. 

   Метод сжатия CCITT  (International Telegraph and Telephone Committie) 
был разработан для факсимильной передачи и приема. Является более узкой 
версией кодирования методом Хаффмана. CCITT Group 3 идентичен 
формату факсовых сообщений, CCITT Group 4 - формат факсов, но без 
специальной управляющей информации.



  

   Метод сжатия JPEG обеспечивает высокий коэффициент сжатия для 
рисунков фотографического качества. Формат файла JPEG , использующий 
этот метод сжатия, разработан объединенной группой экспертов по 
фотографии (Joint Photographic Experts Group).

   Сжатие по методу JPEG сильно уменьшает размер файла с растровым 
рисунком (возможен коэффициент сжатия 100 : 1). Высокий коэффициент 
сжатия достигается за счет сжатия с потерями, при котором в 
результирующем файле теряется часть исходной информации.

   Метод JPEG использует тот факт, что человеческий глаз очень чувствителен 
к изменению яркости, но изменения цвета он замечает хуже. Поэтому при 
сжатии этим методом запоминается больше информации о разнице между 
яркостями видеопикселей и меньше — о разнице между их цветами. Так как 
вероятность заметить минимальные различия в цвете соседних пикселей 
мала, изображение после восстановления выглядит почти неизменным.

    Пользователю предоставляется возможность контролировать уровень 
потерь, указывая степень сжатия. Благодаря этому, можно выбрать наиболее 
подходящий режим обработки каждого изображения: возможность задания 
коэффициента сжатия позволяет сделать выбор между качеством 
изображения и экономией памяти. 



  

Форматы графических файлов.

BMP (Windows Device Independent Bitmap)

   Формат ВМР является "родным" форматом Windows, он 
поддерживается всеми графическими редакторами, работающими 
под ее управлением. Применяется для хранения растровых 
изображений, предназначенных для использования в Windows. 
Способен хранить как индексированный (до 256 цветов), так и 
RGB-цвет (16 млн. оттенков). Возможно, применение сжатия по 
принципу RLE (они могут иметь расширение .rle). 

WMF (Windows Metafile)

   Еще один "родной" формат Windows. Служит для передачи 
векторов через буфер обмена (Clipboard). Понимается практически 
всеми программами Windows, так или иначе связанными с 
векторной графикой. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и 
универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только в 
крайних случаях для передачи "голых" векторов. WMF искажает (!) 
цвет, не может сохранять ряд параметров, которые могут быть 
присвоены объектам в различных векторных редакторах. 



  

GIF (CompuServe Graphics Interchange Format)

   Разработан фирмой CompuServe для передачи растровых изображений по 
сетям. Он использует LZW-компрессию, что позволяет хорошо сжимать 
файлы, в которых много однородных заливок (логотипы, надписи, схемы). 
GIF-формат позволяет записывать изображение "через строчку" (Interlaced), 
благодаря чему, имея только часть файла, можно увидеть изображение 
целиком, но с меньшим разрешением. Эта возможность широко применяется 
в Интернете. Сначала вы видите картинку с грубым разрешением, а по мере 
поступления новых данных ее качество улучшается. В GIF'e можно назначить 
один или более цветов прозрачными, они станут невидимыми в 
интернетовских браузерах и некоторых других программах. Прозрачность 
обеспечивается за счет дополнительного Alpha-канала, сохраняемого вместе с 
файлом. 

   Кроме того, файл GIF может содержать не одну, а несколько растровых 
картинок, которые интернетовские браузеры могут подгружать одну за другой 
с указанной в файле частотой.

   Основное ограничение формата GIF состоит в том, что цветное 
изображение может быть записано только в режиме 256 цветов. Для 
полиграфии этого явно недостаточно.



  



  

PNG (Portable Network Graphics)

   PNG - недавно разработанный формат для Сети, призванный заменить собой 
устаревший GIF. Использует сжатие без потерь. Глубина цвета может быть 
любой, вплоть до 48 бит (RGB, для сравнения, - 24), используется Interlacing, 
причем не только строк, но и столбцов, поддерживается плавно 
переходящая прозрачность. В файл формата PNG записывается 
информация о гамма-коррекции. Гамма представляет собой некое 
число, характеризующее зависимость яркости свечения экрана 
вашего монитора от напряжения на электродах кинескопа. Это 
число, считанное из файла, позволяет ввести поправку 
яркости при отображении. Нужно оно для того, 
чтобы картинка, созданная на Макинтош, выглядела
одинаково и на РС и на Silicon Graphics. Таким 
образом, эта особенность помогает реализации 
основной идеи WWW - одинакового отображения
информации независимо от аппаратуры 
пользователя.

    Файлы PNG могут делать все основные 
графические редакторы.



  

JPEG (Joint Photographic Experts Group)JPEG (Joint Photographic Experts Group)

      Строго говоря, JPEG'ом называется не формат, а алгоритм сжатия, Строго говоря, JPEG'ом называется не формат, а алгоритм сжатия, 
основанный не на поиске одинаковых элементов, как в RLE и LZW, а на основанный не на поиске одинаковых элементов, как в RLE и LZW, а на 
разнице между пикселами. JPEG ищет плавные цветовые переходы. Вместо разнице между пикселами. JPEG ищет плавные цветовые переходы. Вместо 
действительных значений JPEG хранит скорость изменения от пиксела к действительных значений JPEG хранит скорость изменения от пиксела к 
пикселу. Лишнюю, с его точки зрения, цветовую информацию он отбрасывает, пикселу. Лишнюю, с его точки зрения, цветовую информацию он отбрасывает, 
усредняя некоторые значения. Можно задать уровень компресси. Чем выше усредняя некоторые значения. Можно задать уровень компресси. Чем выше 
уровень компрессии, тем больше данных отбрасывается и тем ниже качество. уровень компрессии, тем больше данных отбрасывается и тем ниже качество. 
Используя JPEG, можно получить файл в 10-500 раз меньше, чем ВМР! Формат Используя JPEG, можно получить файл в 10-500 раз меньше, чем ВМР! Формат 
аппаратно независим. Из сказанного можно сделать следующий вывод: аппаратно независим. Из сказанного можно сделать следующий вывод: 
JPEG'ом лучше сжимаются растровые картинки фотографического качества, JPEG'ом лучше сжимаются растровые картинки фотографического качества, 
чем логотипы или схемы - в них больше полутоновых переходов, среди же чем логотипы или схемы - в них больше полутоновых переходов, среди же 
однотонных заливок появляются нежелательные помехи.  В JPEG'е следует однотонных заливок появляются нежелательные помехи.  В JPEG'е следует 
сохранять только конечный вариант работы, потому что сохранять только конечный вариант работы, потому что 
каждое пересохранение приводит к все новым каждое пересохранение приводит к все новым 
потерям (отбрасыванию) данных и превращенияпотерям (отбрасыванию) данных и превращения
исходного изображения в кашу.исходного изображения в кашу.

На фотографии цветка, сжатой с более высокой 
степенью сжатия слева направо, видно изменение в 
зависимости от степени сжатия.



  

TIFF (Tagged Image File Format)

   Аппаратно независимый формат TIFF на сегодняшний день является  
одним из самых распространенных и надежных, его поддерживают практически 
все программы на РС и Macintosh так или иначе связанные с графикой. TIFF 
является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные 
программы и издательские системы. Ему доступен весь диапазон цветовых 
моделей от монохромной до RGB, CMYK и дополнительных цветов Pantone.   
TIFF может сохранять векторы Photoshop'a, Alpha-каналы для создания масок в 
видеоклипах Adobe Premiere и массу других дополнительных данных.  
Наибольшие проблемы обычно вызывает LZW-компрессия, иногда применяемая 
в TIFF'e. Ряд программ (например, QuarkXPress 3.x и Adobe Streamline) не умеют 
читать такие файлы, кроме того, они могут дольше выводиться на принтеры и 
фотонаборные автоматы. Только если файл комрессуется в 3-4 раза, получается 
выигрыш во времени вывода.

PSD (Adobe Photoshop Document)

   PSD - "родной" формат популярного растрового редактора Photoshop. 
Он позволяет записывать изображение со многими слоями, их масками, 
дополнительными каналами, контурами и другой информацией - все, что может 
сделать Photoshop. Начиная с версии 3.0, используется RLE-компрессия, в 4-й 
версии файлы становятся еще меньше. PSD понимают некоторые программы.



  

CDR (CorelDRAW Document)

   Формат известен в прошлом низкой устойчивостью и плохой 
совместимостью файлов, тем не менее, пользоваться CorelDRAW чрезвычайно 
удобно, он имеет неоспоримое лидерство на платформе РС. Многие программы 
на РС (FreeHand, Illustrator, PageMaker, ...) могут импортировать файлы CDR. 
Версии CorelDRAW, начиная с 7-й можно без натяжек назвать 
профессиональными. В файлах этих версий применяется компрессия для 
векторов и растра отдельно, могут внедряться шрифты, файлы CDR имеют 
огромное рабочее поле 45х45 метров (этот параметр важен для наружной 
рекламы); начиная с 4-й версии, поддерживается многостраничность.

TGA (Targa)

   "Targa" - это имя графического адаптера фирмы Truevision, который впервые 
использовал TGA-формат. Первая редакция TGA-формата имеет название 
"Original TGA format" (оригинальный TGA-формат), а вторая - "New TGA 
Format" (новый TGA-формат). 
   Формат может хранить изображения с  глубиной цвета до 32 бит. Наряду со 
стандартными тремя RGB - каналами TGA-файл имеет дополнительный альфа-
канал для представления информации о прозрачности изображения. 
Информация может быть сжата. Формат используется программными 
продуктами многих известных в мире компьютерной графики фирм.



  

Kodak Photo CD (*.PCD)

   Это формат хранения растровой графики высокого разрешения, предложенный 
фирмой Kodak. В полиграфии используется для хранения клипартов или 
различных библиотек изображений в высоком разрешении (в основном, так 
хранятся коллекции изображений от Corel). Обычно, в большинстве пакетов 
имеются только фильтры импорта изображений в этом формате, но не экспорта, 
так как технология эта частично закрыта разработчиками. В этих файлах 
используется JPEG – подобная компрессия, которая, однако, не добавляет в 
изображения видимых искажений. Внутри изображения хранятся в цветовой 
модели, подобной Lab, а затем преобразуются в нужную форму фильтрами 
импорта. При импорте также можно указать разрешение выходного файла в 
пикселах, из числа стандартных, пропорциональных формату изображения, 
значений.

PC Graphics (*.PCX) 

   Формат для хранения растровых данных (1, 4, 8 или 24 – битный) в цветовых 
моделях Grayscale, Bitmap, RGB, Indexed Color. Сохраняет информацию о своих 
габаритных размерах и разрешении. В формате используется метод компрессии 
без потери качества по алгоритму RLE. В полиграфии практически мало 
используется и поддержка его осуществляется для совместимости со старыми 
программами и для конвертирования данных для других (не полиграфических) 
нужд.



  

Portable Document Format (*.PDF) 

   Документ, созданный фирмой Adobe (изобретательницей языка описания 
страниц – PostScript), и продвигаемый ею как универсальное кросс-
платформенное решение для реализации «безбумажного» документооборота. 
Кросс-платформенность этого формата позволяет графике одинаково выглядеть 
на компьютерах различных аппаратных и программных платформ. Обладает 
всем подмножеством свойств языка PostScript, однако имеет несколько 
полезных новых возможностей, например таких, как механизм гиперссылок, и 
возможность внедрения скриптов (JavaScript – сценариев) и мультимедиа-
объектов, что особенно актуально для электронных документов. Кроме того, 
формат PDF, в отличие от PostScript, не поддается прямому редактированию 
(прямой правке кода, что вполне реализуемо в PostScript, если Вы знаете, что 
делаете), т.к. для него вычисляются контрольные суммы, гарантирующие 
целостность файла. Также при создании файла в этом формате программой 
конвертирования возможно задание нескольких уровней ограничения доступа 
(например, запретить печать и / или изменение файла), и указать пароли для 
разрешения такого доступа.



  

   Этот формат в последнее время широко используется как заменитель PostScript при 
транспортировке публикаций в репроцентр. Создаются PDF-документы, как правило, 
конвертированием из формата PostScript, с помощью утилиты Acrobat Distiller, или с 
помощью утилит сторонних разработчиков. На этапе конвертирования документа из 
формата PostScript в формат PDF также возможно задать методы сжатия внедренных 
объектов (задать архивацию текста и контуров, а также персональные установки – 
сжатие, и / или downsampling для различных типов растровых объектов. В настоящее 
время этот формат становится стандартом для электронной полиграфии, а также 
«родным» для всей линейки продуктов фирмы Adobe. Существует несколько поколений 
этого файла, между которыми поддерживается обратная совместимость.

Raw Data (*.RAW) 

   Такие файлы представляют из себя, по сути, просто массив байт, причем 
заголовочная информация в них, как правило, не указана, поэтому такие данные 
можно интерпретировать как угодно. В этом формате некоторые 
специализированные программы принимают графические данные, кроме того, 
этот формат на выходе формируют профессиональные цифровые камеры. Этот 
формат иногда используется в отладочных целях, а также в случае, если файл 
издания был поврежден и приходится восстанавливать данные из простого 
массива байт. Тогда приходится буквально угадывать, какого рода графические 
данные были раньше.



  

DjVu (*.djvu, *.djv)

   DjVu (от фр. déjà vu — «уже виденное») — технология сжатия изображений с 
потерями, разработанная специально для хранения сканированных документов 
— книг, журналов, рукописей и прочее, где обилие формул, схем, рисунков и 
рукописных символов делает чрезвычайно трудоёмким их полноценное 
распознавание. Также является эффективным решением, если необходимо 
передать все нюансы оформления, например, исторических документов, где 
важное значение имеет не только содержание, но и цвет и фактура бумаги; 
дефекты пергамента; исправления, кляксы, отпечатки пальцев и т. д.
   Для сжатия цветных изображений в DjVu применяется специальная 
технология, разделяющая исходное изображение на три слоя: передний план, 
задний план и чёрно-белую (однобитовую) маску. Маска сохраняется с 
разрешением исходного файла; именно она содержит изображение текста и 
прочие чёткие детали. Разрешение заднего плана, в котором остаются 
иллюстрации и текстура страницы, по умолчанию понижается для экономии 
места. Передний план содержит цветовую информацию о маске; его разрешение 
обычно понижается ещё сильнее. Затем задний и передний планы сжимаются с 
помощью вейвлет-преобразования, а маска — алгоритмом JB2.
   Особенностью алгоритма JB2 является то, что он ищет на странице 
повторяющиеся символы и сохраняет их изображение только один раз. В 
многостраничных документах каждые несколько подряд идущих страниц 
пользуются общим «словарём» изображений.
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