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Аннотация: В статье рассматривается представление изображений в 

виде растровой развертки и в виде пространственных объектов отрезками 

кривых, заполняющих растровое пространство. 
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Построчной или прогрессивной растровой разверткой называется  

развертка растра в непрерывной последовательности строк: 1-я, 2-я, 3-я и так 

далее (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Построчная растровая развертка 
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Развертывающий элемент движется по горизонтали с постоянной 

скоростью, прочерчивая строку растра, и одновременно смещается по 

вертикали, так что к исходу строки он сместится вниз относительно ее начала 

на h/z, где h – высота растра, z – количество строк в растре, то есть на 

ширину одной строки. Быстро возвращаясь к началу строки, 

развертывающий элемент займет положение, соответствующее началу 

второй строки и так далее [1-4].  

При построчной растровой развертке изображения данные в 

пространственную базу данных заносятся следующим образом Rstr (num_x, 

num_y, num_l), где num_x – координата «x» начала отрезка, num_y – 

координата «y» начала отрезка, num_l – длина отрезка в количестве ячеек 

растрового пространства. Пример занесения полученной информации в базу 

данных PostgreSQL представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Занесение полученной информации в базу данных PostgreSQL 

С целью уменьшения затрат памяти используем новый метод 

представления данных для сохранения в пространственную базу данных [5-

10]. использовать форматы: Rstr (Objeсt, Сode). Элемент Сode содержит в 

себе информацию об адресе начала отрезка и о количестве ячеек в этом 

отрезке.  

Элемент Сode формируется по следующим правилам [5]. 
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— Если Сode указывает на отрезок из одной ячейки, то знаковый бит 

равен нулю, а остальные биты в Сode совпадают с адресом начала отрезка 

кривой, заполняющей пространство. 

— Если Сode указывает на отрезок из двух и более ячеек, то знаковый 

бит равен единице, а остальные биты в Сode первоначально совпадают с 

адресом начала отрезка кривой, заполняющей пространство, но при 

дальнейшем выполнении процедуры формирования Сode могут изменить 

нулевое значение на единичное. Изменение может коснуться только бит 

составляющих последовательность подряд идущих нулей, включающую 

младший бит в адресе начала отрезка кривой, заполняющей пространство. 

— Адрес начала отрезка кривой четный. 

— Количество ячеек в отрезке кривой – четное, но может принимать 

только те значения степени двойки, которым кратен адрес начала отрезка. 

Если это количество равно максимальному значению, то младший бит в 

Сode остается равным нулю. В противном случае он устанавливается в 

единицу и дополнительно в единицу устанавливается бит в позиции кода, 

после которой остается количество нулей равное степени двойки, 

определяющей количество ячеек в отрезке. 

От сюда следует, что при представлении любого отрезка новым 

методом, мы получаем выигрыш в количестве используемого объема памяти. 

Объем используемой памяти в новом методе в два раза меньше, чем в методе 

растровой разверти. 
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