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Задание № 1 по УП 01 для группы 16 на 04.02.2022 

Задание: 

1. По данной ссылке https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-

sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-raspoznavanie-izobrazheniy-i-

tekstov смотрите видео урок   

2. Внимательно ознакомьтесь с теоретическим материалом.\ 

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

4. Готовые задания сохраните в ОБЛАКЕ на почте tatfedorovna8@mail.ru  

5. Кто не имеет выхода в ОБЛАКО, просто пришлите готовое задание  по данной почте. 

6. ВНИМАНИЕ!!! Готовые задания выслать не позднее 15.00 4 февраля. 

(Позже, - незачет) 

 

 

Теоретический материал. 

Основы цветоведения для сканирования 

Все растровые изображения условно можно подразделить на три вида: 

 однобитное изображение (bitmap), 

 полутоновое однобитное изображение (grayscale), 

 цветное изображение (color). 

При работе с цветным изображением сканер использует процессы, основанные на 

передаче трех основных составляющих любого изображения - красной, зеленой, синей (RGB -

 red, green,blue) и отраженный оригиналом свет воспринимается сканером как комбинация этих 

трех цветов в некотором процентном соотношении. В зависимости от типа сканера 

изображение может быть передано в цвете как 24-битное 42-битное или 48-битное. 

Количество бит определяет число оттенков цвета. Например, 24-битное изображение передает 

16,7 млн. оттенков - столько, сколько видит глаз человека. 

От чего зависит качество сканирования? 

Планшетный сканер является наиболее универсальным инструментом, подходящим под 

большинство задач. Модели авторитетных производителей неприхотливы и надежны, просты в 

установке и использовании, а разнообразие выпускаемых модификаций позволяет подобрать 

сканер практически под любые требования. В настоящее время, планшетные сканеры по 

качеству воспроизводимого изображения достигли уровня барабанных моделей среднего класса 

и вплотную приблизились к профессиональным: разрешение планшетных сканеров доходит до 

3000 dpi, разрядность цвета - до 48 bit, динамический диапазон D - до 3.6 (что это за 

характеристики - поговорим ниже). В ручных, планшетных и слайдовых сканерах изображение 

сканируется построчно: строка оригинала освещается специальной лампой, обычно 

газоразрядной, отраженный непрозрачным или пропущенный прозрачным оригиналом 

световой поток при помощи системы зеркал и объектива фокусируется на светочувствительной 

матрице, которая делает "фотоснимок" строки и выдаёт электрический сигнал на Аналогово-

Цифровой Преобразователь (АЦП), где снимок строки преобразуется в двоичные данные, 
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понятные компьютеру. Последовательность таких "снимков", производимых по мере движения 

вдоль оригинала, и создает изображение. Лампа, оптическая система и светочувствительная 

матрица объединены в единую конструкцию, называемую оптическим блоком. В зависимости 

от конструкции сканера, оптический блок может быть неподвижным, когда оригинал, по мере 

сканирования, перемещается вдоль матрицы, либо подвижным и перемещаться вдоль 

оригинала. В качестве светочувствительного элемента используются матрицы ПЗС (Приборы с 

Зарядовой Связью), что по-английски - CCD (Charge-CoupledDevice), которые состоят из 

набора датчиков, расположенных в одну линию для черно-белого сканирования или 

трехпроходного цветного, либо в три линии для сканирования в цвете (RGB) за один проход. 

Разобраться в конструкции сканера хотя бы в самом общем виде необходимо для того, чтобы 

понять от чего будет зависеть качество сканирования. Конструкция планшетного сканера 

изображена на рис. 9.3. 

 

Рис. 9.3. Конструкция планшетного сканера 

Источник света (а) отражает свет от оригинала (b). 

Зеркала (с) передают отраженный свет на линзу (d), 

которая фокусирует информацию изображения на 

кристаллы ПЗС (е), содержащие одну или три строки 

датчиков (изображены черными прямоугольниками). 

ПЗС регистрирует свет как изменение аналогового 

заряда, который затем направляется на АЦП (f) для 

преобразования в цифровые данные, которые будут 

выведены на экран монитора. 

 

 

 

 

Технические характеристики сканеров. Разрешение сканирования 

Разрешение сканирования (scanningresolution) является основной характеристикой 

сканера и указывает, сколько пикселов изображения может вводить сканер на единицу площади 

оригинала. С увеличением разрешения возрастает четкость и детальность получаемого со 

сканера изображения. Разрешение сканирования измеряется в пикселях на дюйм (DotsPer Inch), 

сокращенно - DPI. К примеру, разрешение 600 x 600dpi обозначает, что квадратный дюйм 

изображения будет содержать 600 пикселов по вертикали и 600 по горизонтали, т.е. 360.000 

пикселов. Разрешение изображения при сканировании находится в прямой зависимости от 

количества содержащихся в матрице ПЗС светочувствительных элементов, что накладывает 

существенные ограничения на увеличение разрешения аппаратным путем, потому что для этого 

приходится уменьшать размеры датчиков и как можно плотнее "паковать" их на линейке 

матрицы, что приводит к взаимным искажениям сигнала от соседних датчиков и, вследствие 

https://infourok.ru/go.html?href=%23image.9.3
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этого, нарушениям четкости и цветопередачи. Такое аппаратное разрешение, определяемое его 

конструктивными возможностями, называют иначе оптическим разрешением сканера. 

Следует быть внимательным при изучении спецификации сканера и отличать реальное 

оптическое разрешение сканера от интерполяционного, программного разрешения 

(interpolatingresolution). Если в спецификации сканера указано разрешение, например 

1200/24000 dpi, то реальное разрешение сканера - 1200 dpi, а 24000 dpi - результат работы 

специальной программы. Иногда вы в паспорте сканера можете столкнуться с такой записью: 

оптическое разрешение 1200 x 2400 dpi. В этом случае 1200 dpi - горизонтальное, а 2400 dpi -

вертикальное разрешение сканера. Дело в том, что двигаясь вдоль оригинала, линейка матрицы 

делает сотни "фотоснимков" строки оригинала, на основе которых формируется целое 

изображение. Ничто не мешает делать такие "снимки" с шагом, меньшим шага матрицы 

получая, таким образом, изображение, содержащее по вертикали вдвое больше пикселов, 

нежели по горизонтали. Такое аппаратное интерполирование по вертикали позволяет получить 

в результате разрешение, вдвое превышающее реальные возможности матрицы. С этим 

методом связано то, что в спецификациях сканеров очень часто указываемое вертикальное 

разрешение превышает горизонтальное в два раза, например, 300 x 600 или 600 x 1200 dpi. 

Здесь, как и во всех случаях интерполяции указано математическое разрешение, которое может 

увеличить продажи, но отнюдь не качество. Существует всего один реальный показатель 

разрешения - истинное или оптическое разрешение, как правило, это меньшая из указанных в 

рекламе цифр. Так, например, сканер Color; background: #ffffff; line-height: 100%" 

С каким разрешением сканировать? 

Для того, чтобы определить с каким разрешением следует сканировать изображение, 

существует выведенное эмпирически путем правило: для определения требуемого разрешения 

при сканирования выясните, какой показатель lpi у выходного устройства (принтера), и 

умножьте его на 2. Вы получите оптимальный показатель в точках на дюйм (dpi), необходимый 

для наилучшей передачи изображения. Так, при высококачественной полиграфической печати, 

параметр lpi обычно равен 133. Следовательно, при сканировании необходимо разрешение 133 

x 2 = 266 dpi. Можно, конечно, отсканировать изображение и с большим разрешением. Однако 

из-за ограничения полиграфического показателя lpi при печати вы не добьетесь большего 

качества, а лишь увеличите размер файла. Самые роскошные полиграфические издания 

печатаются с lpi не выше 300. Поэтому для них вполне достаточно сканирования при 600 dpi. 

При печати газет параметр lpi равен 85. Следовательно, для газетного макета вполне достаточно 

разрешения сканирования 170 dpi. 
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Если вы сканируете изображение для того, чтобы смотреть на него на мониторе, 

достаточно всего 72 dpi. В большинстве мультимедийных программ и рисунков для WWW 

изображения отсканированы именно с таким разрешением. 

Глубина цвета 

Разрядность обработки цвета, еще называемая глубиной цвета (colordepth) описывает 

максимальное количество цветов, которое может воспроизвести сканер. Этот параметр обычно 

выражается в битах на цвет или в битах на цветовой канал. Вычислить количество 

воспроизводимых цветов просто - достаточно возвести двойку в степень разрядности цвета 

сканера, либо, если разрядность представлена в битах на канал, возвести двойку в степень 

разрядности цвета в канале и полученное значение возвести в куб. Например, количество 

цветов, воспроизводимых 24х-битным сканером (8 бит на канал) равно 256 в кубе, т.е. 16 777 

216 (16,7 млн. цветов). 

Разрядность битового представления цвета (глубина цвета), выбранная для 

сканирования, влияет как на размер файла, так и на уровень серого в сканированном 

изображении: размер файла прямо пропорционален глубине цвета, а уровень серого в 

сканированном изображении увеличивается в экспоненциальной зависимости от разрядности 

(рис. 9.5). 

 
 

Рис. 9.5_1. Изображение в режиме RGB 24bit (3 канала по 8 бит на канал) - файл 1,15Мб 

 
 

Рис. 9.5_2. Изображение в режиме Grayscale 8bit (1 канал 8 бит) - файл 390Кб 
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Динамический диапазон сканера (D) и оптическая плотность оригинала (OD) 

Важной характеристикой любого оригинала для сканирования является его оптическая 

плотность, определяющаяся способностью оригинала отражать или пропускать свет. 

Оптическая плотность лежит в пределах от 0, что соответствует белому цвету, до 4, что 

соответствует черному цвету и обозначается OD (OpticalDensity) или просто D (Последнее 

вводит путаницу в термины и оптическую плотность оригинала пользователи начинают путать 

с динамическим диапазоном сканера). 

Разрядность обработки цвета и динамический диапазон находятся в прямой связи друг с 

другом: динамический диапазон возрастает с увеличением разрядности цвета. Это объяснимо 

тем, что чем выше разрядность сканера, тем выше детализация вводимого сканером 

изображения. Для 24-битного цветного офисного сканера показатель оптической плотности 

обычно 2.4 - 2.6. Для сканера 42-бит этот показатель 2.6 и 3.0. Для модели 48-бит - от 3.0 и 

выше. 

Практическая работа. 

Тема: «Сканирование документов». 

Цель: ознакомится с работой сканера, научиться сканировать документы, распознавать и 

сохранять результаты сканирования на примере программы ABBYY FINEREADER 6.0. 

Ход работы: 

Чтобы отсканировать изображение подключите сканер к компьютеру или если подключен, 

включите его. Если ваш сканер правильно установлен, то в папке «Мой компьютер» вы увидите 

папку или любой другой значок с названием вашего сканирующего устройства. Положите на 

сканирующую поверхность изображение, которое хотите отсканировать (в нашем случае пусть 

будет грамота). 

 
Чтобы запустить  «Мастер работы со сканером или цифровой камерой» щелкните правой 

кнопкой мыши сканер (папку или значок), с которого требуется получить изображения, а затем 

в появившемся контекстном меню выберите соответствующую команду для данного 

устройства. 
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Или просто сделайте двойной щелчок по папке сканера и увидите окно выбора программ, в 

котором выберите мастер работы со сканером или цифровой камерой: 

 
Если поставите галочку в окошке с надписью «Всегда использовать выбранную программу», то 

до перезагрузки компьютера всегда будет запускаться «Мастер сканирования»: 

 
В этом окне просто нажимаете «Далее». 

 
В этом окне можете просмотреть будущее отсканированное изображение, выбрать тип 

изображения. 
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Нажав на кнопку «Настроить», вы сможете настроить некоторые свойства для выбранного типа 

изображения. 

Выбрав и настроив тип изображения, нажмите «Далее»: 

 
В этом окне введите название изображения (в нашем случае «Грамота»), укажите формат файла 

изображения и выберите папку расположения будущего оцифрованного изображения. Сделав 

все вышеуказанные действия нажмите «Далее». 

 
Несколько секунд придется подождать, пока идет процесс сканирования. 
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В этом окне «Мастер» предложит вам варианты дальнейших действий с изображением, я 

обычно нажимаю «Далее». 

 
В этом окне «Мастер сканирования» прощается с вами. Если вам необходимо отсканировать 

еще несколько изображений нажмите кнопку «Назад», если вам больше не нужно ничего 

сканировать, нажмите «Готово». «Мастер сканирования» закроется, а откроется папка, в 

которую было отсканировано изображение: 

 
Теперь вы можете открыть это изображение любой программой для просмотра изображений: 
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Задание 2. 
Выполнить сканирование графического изображения с помощью программы Adobe  Photoshop, 

сохранить в разных форматах, сравнить их между собой. 

1. Создать на диске D: папку своей группы, в ней – подгруппы (с номером). 

2. Запустить программу AdobePhotoshop 

3. Включить сканер. Положить сканируемый документ (фотографию). 

4. В меню Файл выбрать команду Импорт 4подкоманду Twain Asquire 

5. В диалоговом окне TwainAsquire при необходимости изменить цвет, разрешение. 

6. Выбрать в диалоговом окне пункт 1, затем пункт 4. 

7. После окончания процесса сканирования в окне программы должно появиться окно с 

изображением. 

8. Выбрать инструмент    Кадрирование. 

9. С помощью этого инструмента обвести необходимые границы изображения и нажать . 

10. В меню Изображение выбрать команду Регулировки4 и подкоманду АвтоКонтраст. 

11. Сохранить изображение командой  Сохранить как… в файле с типом PSD, TIF, JPG, BMP  на 

диске D: в папке своей группы.  Сравнить размеры файлов. Данные  о размерах файлов разных 

форматов занести в отчет.  

Содержание  отчета: Отчет должен содержать №,название работы, цель работы, порядок 

выполнения работы с указанием команд и кнопок для выполнения команд. Результаты работы 

  

Контрольные вопросы: 
1. В чём заключается принцип работы планшетного сканера? 

2. Что означает аббревиатура ФЭУ, ПЗС? 

3. Какие типы сканеров вы знаете, их преимущества и недостатки? 

4. Какими параметрами характеризуются сканеры? 

5. Перечислить и охарактеризовать этапы ввода документа с помощью программы FineReader? 

6. Какие типы блоков содержит программа FineReader? 

7. Какие графические форматы поддерживаются программой? 

8. В чем измеряется разрешение сканирования? Как разрешение влияет на качество 

отсканированного документа? 

9. Какие параметры настройки сканера необходимо устанавливать при работе? 

 


