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КодированиеКодирование графическойграфической
информацииинформации



ЦифровоеЦифровое изображениеизображение ——
этоэто модельмодель реальногореального
изображенияизображения, , закодированнаязакодированная
вв видевиде последовательностипоследовательности
чиселчисел. . 



РастровоеРастровое ии векторноевекторное
кодированиекодирование

ДляДля тоготого, , чтобычтобы обрабатыватьобрабатывать рисунокрисунок сс
помощьюпомощью компьютеракомпьютера,, необходимонеобходимо
закодироватьзакодировать егоего вв такомтаком форматеформате, , которыйкоторый
компьютеркомпьютер можетможет понятьпонять, , тото естьесть, , вв видевиде
последовательностипоследовательности нулейнулей ии единицединиц. . 
СуществуютСуществуют двадва методаметода кодированиякодирования
рисунковрисунков —— растровоерастровое ии векторноевекторное
кодированиекодирование..
НельзяНельзя сказатьсказать, , какоекакое изиз нихних лучшелучше —— всевсе
определяетсяопределяется типомтипом изображенияизображения. . 



РастровоеРастровое кодированиекодирование

ПриПри растровомрастровом кодированиикодировании рисунокрисунок
разбиваетсяразбивается нана одинаковыеодинаковые элементыэлементы ——
пикселипиксели ((отот словаслова pixelpixel —— picturepicture elementelement, , 
элементэлемент рисункарисунка). ). ЧащеЧаще всеговсего пикселипиксели имеютимеют
квадратнуюквадратную формуформу. . 
ДляДля каждогокаждого пикселяпикселя вв памятипамяти хранитсяхранится егоего
цветцвет..
ТакойТакой способспособ применяетсяприменяется припри хранениихранении
фотографийфотографий ии другихдругих размытыхразмытых изображенийизображений, , 
вв которыхкоторых нетнет четкихчетких границграниц правильнойправильной
формыформы. . 



ЧемЧем мельчемельче пикселыпикселы, , темтем точнееточнее мымы сможемсможем закодироватьзакодировать рисунокрисунок, , 
темтем меньшеменьше будутбудут искаженияискажения припри егоего печатипечати черезчерез компьютеркомпьютер. . СС
другойдругой стороныстороны, , увеличиваяувеличивая числочисло пикселейпикселей, , мымы увеличиваемувеличиваем ии

объемобъем файлафайла нана дискедиске. . 







ДостоинстваДостоинства: : 
можноможно кодироватькодировать любыелюбые изображенияизображения; ; 
лучшелучше всеговсего подходитподходит длядля кодированиякодирования
ии обработкиобработки фотографийфотографий. . 

НедостаткиНедостатки: : 
естьесть потеряпотеря информацииинформации
припри увеличенииувеличении илиили уменьшенииуменьшении
рисункирисунки искажаютсяискажаются
рисункирисунки занимаютзанимают многомного местаместа вв памятипамяти



ВажнейшаяВажнейшая характеристикахарактеристика рисункарисунка —— разрешениеразрешение, , тото естьесть, , 
числочисло пикселейпикселей нана одномодном дюймедюйме изображенияизображения ((попо ширинеширине илиили

высотевысоте).).

Эти рисунки имеют одинаковый размер, но различное разрешение. 



КакоеКакое разрешениеразрешение выбратьвыбрать??

ЕслиЕсли рисунокрисунок предназначенпредназначен толькотолько длядля просмотрапросмотра нана
экранеэкране компьютеракомпьютера, , достаточнодостаточно использоватьиспользовать
разрешениеразрешение 7272--100100 ppippi, , потомупотому чточто стандартноестандартное
разрешениеразрешение мониторамонитора —— 9696 dpidpi, , лучшеголучшего качествакачества
получитьполучить невозможноневозможно. . 
ДляДля печатипечати нана принтерепринтере илиили вв типографиитипографии требуетсятребуется
болееболее высокоевысокое разрешениеразрешение. . СовременныеСовременные струйныеструйные ии
лазерныелазерные принтерыпринтеры печатаютпечатают сс разрешениемразрешением отот 300300
додо 12001200 dpidpi, , аа фотонаборныефотонаборные аппаратыаппараты вв
типографиитипографии —— додо 24002400 dpidpi. . 



ВекторноеВекторное кодированиекодирование

ПриПри векторномвекторном кодированиикодировании весьвесь рисунокрисунок
представленпредставлен каккак наборнабор геометрическихгеометрических фигурфигур
((отрезковотрезков, , прямоугольниковпрямоугольников, , кривыхкривых линийлиний, , 
окружностейокружностей, , дугдуг ии тт..пп.), .), каждаякаждая изиз которыхкоторых
описываетсяописывается формулойформулой..
ДляДля каждойкаждой изиз нихних задаютсязадаются координатыкоординаты нана рисункерисунке, , 
размерыразмеры, , цветцвет ии стильстиль контураконтура ии заливкизаливки. . ПоэтомуПоэтому
припри измененииизменении размеровразмеров такойтакой рисунокрисунок нене
искажаетсяискажается, , аа простопросто увеличиваетсяувеличивается илиили
уменьшаетсяуменьшается. . ВекторноеВекторное кодированиекодирование применяютприменяют длядля
храненияхранения схемсхем, , чертежейчертежей, , карткарт, , плановпланов. . 





ДостоинстваДостоинства: : 
нетнет потерипотери информацииинформации
припри увеличенииувеличении илиили уменьшенииуменьшении рисункирисунки нене
искажаютсяискажаются
рисункирисунки занимаютзанимают немногонемного местаместа вв памятипамяти

НедостаткиНедостатки: : 
оченьочень сложносложно ((ии нене нужнонужно) ) кодироватькодировать тактак
изображенияизображения безбез четкихчетких границграниц объектовобъектов
нене подходитподходит длядля кодированиякодирования ии обработкиобработки
фотографийфотографий. . 



ПринципиальноеПринципиальное различиеразличие
векторноговекторного ии растровогорастрового

изображенияизображения



««СолнышкоСолнышко спряталосьспряталось заза тучкутучку»»..
ИзобразимИзобразим этуэту ситуациюситуацию вв растровомрастровом

ии векторномвекторном редакторередакторе..



««СолнышкоСолнышко вышловышло изиз--заза тучкитучки»»..
ИсправимИсправим рисунокрисунок вв растровомрастровом ии

векторномвекторном редакторередакторе..



ВосприятиеВосприятие цветацвета человекомчеловеком субъективносубъективно. . ПрактическиПрактически невозможноневозможно
пересказатьпересказать другомудругому своесвое ощущениеощущение цветацвета —— этоэто надонадо видетьвидеть. . ОднакоОднако
вв информационныхинформационных технологияхтехнологиях требуютсятребуются объективныеобъективные способыспособы
описанияописания ии обработкиобработки цветацвета. . 



СложностьСложность состоитсостоит вв томтом, , чточто нене всевсе цветацвета, , которыекоторые воспринимаетвоспринимает
человеческийчеловеческий глазглаз, , могутмогут бытьбыть показаныпоказаны нана мониторемониторе. . КромеКроме тоготого, , нене
всевсе цветацвета, , которыекоторые можноможно показатьпоказать нана мониторемониторе, , могутмогут бытьбыть
напечатанынапечатаны нана бумагебумаге. . 



МоделиМодели цветацвета

ПоэтомуПоэтому длядля кодированиякодирования цветацвета используютиспользуют
нескольконесколько разныхразных способовспособов ((моделеймоделей), ), причемпричем

выборвыбор моделимодели зависитзависит отот тоготого, , будембудем мымы смотретьсмотреть
рисунокрисунок нана мониторемониторе компьютеракомпьютера илиили собираемсясобираемся

егоего печататьпечатать. . 



МодельМодель RGB RGB 

СуществуютСуществуют приборыприборы, , 
устройстваустройства ии живыеживые
существасущества, , которыекоторые
излучаютизлучают светсвет ——
мониторымониторы, , киноаппаратыкиноаппараты, , 
телевизорытелевизоры, , светлячкисветлячки. . 
ОсновнымиОсновными цветамицветами
считаютсясчитаются красныйкрасный (R (R ——
redred), ), зеленыйзеленый (G (G ——
greengreen) ) ии синийсиний (B (B —— blueblue). ). 



МодельМодель CMYK CMYK 

ПриПри печатипечати
получаетсяполучается
изображениеизображение, , 
котороекоторое нене
излучаетизлучает светсвет, , 
поэтомупоэтому
необходиманеобходима другаядругая
модельмодель..



МодельМодель HSBHSB

ЕслиЕсли
объединитьобъединить
моделимодели RGBRGB ии
CMYKCMYK, , 
получитсяполучится
цветовойцветовой кругкруг. . 

Положение цвета в цветовом круге характеризуется цветовым тоном или оттенком (H 
— hue), от 0 до 360 градусов. 
Второй параметр — насыщенность (S — saturation) — определяет чистоту цвета от 0% 
(серый цвет) до 100% (насыщенный цвет). С уменьшением насыщенности цвет становится
блеклым, размытым (это равносильно добавлению в цвет белой краски). 
Третий параметр — яркость (B — brightness) — определяет освещенность или количество
света. Уменьшение яркости цвета означает его зачернение (то есть добавление в цвет
черной краски). При нулевой яркости (0%) мы не можем видеть никаких цветов, поэтому
любой цвет воспринимается как черный. Абсолютную яркость (100%) имеет только белый
цвет. 



МодельМодель LabLab

ЦветоваяЦветовая модельмодель
L*a*bL*a*b былабыла созданасоздана
МеждународнойМеждународной
комиссиейкомиссией попо
освещениюосвещению (CIE) (CIE) каккак
универсальнаяуниверсальная ии нене
зависящаязависящая отот
конкретногоконкретного
устройстваустройства ((мониторамонитора, , 
принтерапринтера). ). 

Цвет = L: Яркость +a (от зеленого до красного) +b (от синего до желтого )



ВопросыВопросы::
КакиеКакие двадва видавида кодированиякодирования графическойграфической
информацииинформации вывы знаетезнаете??
ВВ чёмчём принциппринцип растровогорастрового кодированиякодирования??
ВВ чёмчём принциппринцип векторноговекторного кодированиякодирования??
НазовитеНазовите программупрограмму длядля обработкиобработки растровогорастрового
кодированиякодирования..
КакКак называетсяназывается минимальнаяминимальная единицаединица графическогографического
изображенияизображения??
КакиеКакие цветовыецветовые моделимодели вывы знаетезнаете? ? НазовитеНазовите ихих
отличияотличия..
КакаяКакая цветоваяцветовая модельмодель используетсяиспользуется длядля
изображенияизображения нана экранеэкране мониторамонитора??
КакаяКакая цветоваяцветовая модельмодель используетсяиспользуется длядля
изображенияизображения нана фотографиифотографии, , журналежурнале??
ВВ чемчем особенностьособенность цветовойцветовой моделимодели LabLab??


