
9-1. (АА14). Объем памяти, необходимый для хранения графической информации. 

Форматы графических файлов. 

 
1. Объем графического файла 

 

Объем памяти растрового изображения V=I*Q,  где I– глубина цвета (число бит на пиксель), Q – 

общее количество пикселей, 

o глубина кодирования I–– это количество бит, которые выделяются на хранение цвета 

одного пикселя, 

o количество пикселей изображения Q - произведение ширины рисунка на высоту (в 

пикселях). 

Пример: Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 64×64 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

Решение: определяем - 

1) общее  количество пикселей Q = 64  64 = 2
2 
· 2

6
 = 2

12 
; 

2) глубину цвета I = 8 (256 = 2
8
) = 2

3
 бит на пиксель;  

3) объём файла в битах 2
12 

· 2
3
 = 2

15 
; 

4) объём файла в Кбайтах 2
15 

/2
13

 = 2
2 
= 4 

5) Ответ – 4 Кбайт. 

 

1. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 128×256 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

2. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 128×128 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 32 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

3. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 64×128 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 128 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

4. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 64×256 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

5. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 32×1024 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 128 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

6. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 1024×512 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

7. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 512×256 пикселов при условии, что в 



изображении могут использоваться 32 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

8. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 512×128 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 16 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

9. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 256×128 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 8 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

10. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 128×128 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

АА14 

1. Разрешение экрана монитора — 1024 * 768 точек, глубина цвета — 16 бит. Каков 

необходимый объем видеопамяти для данного графического режима?  

2. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3 байта. Фотографию 

размером 2048 * 1536 пикселей сохранили в виде несжатого файла с использованием RGB - 

кодирования. Определите размер получившегося файла в мегабайтах.  

3. Каков минимальный объем памяти (в байтах), достаточный для хранения любого черно-белого 

растрового изображения размером 32 * 32 пикселя, если известно, что в изображении 

используется не более 16 градаций серого цвета?  

4. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого 

растрового изображения размером 64 * 64 пикселя, если известно, что в изображении 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.  

5. Укажите минимальный объем памяти (в байтах), достаточный для хранения любого 

растрового изображения размером 8 * 32 пикселя, если известно, что в изображении 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.  

6. Укажите минимальный объем памяти, достаточный для хранения 64-цветного растрового 

графического изображения размером 32 на 128 точек. Саму палитру хранить не нужно.  

7. Монитор позволяет получать на экране 16 777 216 цветов. Какой объем памяти в байтах 

занимает 1 пиксель?  

8. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 

1024 до 32. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла?  

9. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 

512 до 8. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла?  

10. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов в палитре 

уменьшилось с 1024 до 4. Во сколько раз уменьшился объем файла? 

11. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов в палитре 

уменьшилось с 256 до 16. Во сколько раз уменьшился объем файла? 

12. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в черно-белый формат (2 

цвета) его размер уменьшился на 70 байт. Каков был размер исходного файла? 



2. Палитра 

 

Палитра – это ограниченный набор цветов, которые используются в изображении,  

o палитра состоит из  2
I
 различных цветов, при глубине кодирования I бит, 

o цвете пикселя – это номер/код его цвета в палитре, код цвета пикселя - 2
i
 возможных 

вариантов. 

o в режиме True Color (истинного цвета) палитра состоит из 256
3
 = 2

24
 = 16 777 216 цветов 

 глубина цвета (I) и количество  цветов в палитре N, они связаны формулой: N = 2 
I
; 

 таблица степеней двойки: сколько вариантов N  (цветов) можно закодировать с помощью I  

бит: 

I, бит (глубина 

цвета) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N,вариантов 

(цветов) 
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

I, бит (глубина 

цвета) 
11 12 13 14 15 16    24 

N,вариантов 

(цветов) 
2048 4096 8192 16384 32768 65536    16млн 

 

Пример. Число цветов. Палитра: 

Для хранения растрового изображения размером 32×32 пикселя отвели 512 байтов памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?  

Решение: определяем - 

1) общее количество пикселей - 
1055 2223232 Q  

2) объем памяти в битах-  V= 512 байт
92 байт

39 22  бит
122 бит 

3) глубину цвета (количество бит на пиксель) –  I = 2 
12

/ 2
10

 = 2
2
 = 4 бита; 

4) число цветов в палитре - 2
4
 = 16.  

Ответ – 16 цветов. 

  

1) Рисунок размером 128 на 256 пикселей занимает в памяти 24 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

2) Рисунок размером 128 на 128 пикселей занимает в памяти 10 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

3) Рисунок размером 64 на 128 пикселей занимает в памяти 7 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

4) Рисунок размером 64 на 256 пикселей занимает в памяти 16 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

5) Рисунок размером 32 на 1024 пикселей занимает в памяти 28 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

6) Рисунок размером 1024 на 512 пикселей занимает в памяти 384 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

7) Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 80 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

8) Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

9) Рисунок размером 256 на 128 пикселей занимает в памяти 12 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

10) Рисунок размером 128 на 128 пикселей занимает в памяти 16 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 



АА14 

1. Цвет пикселя, формируемого принтером, определяется тремя составляющими: голубой, 

пурпурной и желтой. Под каждую составляющую одного пикселя отвели по 4 бита. В какое 

количество цветов можно раскрасить пиксель?  

2.  Цвет пикселя монитора определяется тремя составляющими: зеленой, синей и красной. Под 

красную и синюю составляющие одного пикселя отвели по 5 бит. Сколько бит отвели под 

зеленую составляющую одного пикселя, если растровое изображение размером 8 * 8 

пикселей занимает 128 байт памяти?  

3. В процессе преобразования растрового графического файла его объем уменьшился в 1,5 раза. 

Сколько цветов было в палитре первоначально, если после преобразования было получено 

растровое изображение того же разрешения в 256-цветной палитре? 

4. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?  

5.  Для хранения растрового изображения размером 128 * 128 пикселей отвели 4 килобайта 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

6. Монитор позволяет получать на экране 16 777 216 цветов. Какой объем памяти в байтах 

занимает 1 пиксель?  

7. Книга, состоящая из 1360 страниц, занимает объем 40 Мб. Часть страниц книги является 

цветными изображениями в формате 320 * 640 точек. На одной странице книги с текстом 

размещается 1024 символа. Каждый символ закодирован 1 байтом. Количество страниц с 

текстом на 560 больше количества страниц с цветными изображениями. Сколько цветов 

используется для представления изображений книги? Ответ запишите в виде целого числа.  

 

 



3. Определение цвета 

 

Цвет на Web-страницах кодируется в виде RGB-кода в шестнадцатеричной системе: #RRGGBB, где 

RR, GG и BB – яркости красного, зеленого и синего, записанные в виде двухзначного 

шестнадцатеричного числа от 0 (0016) до 255 (FF16) (всего 256 значений) для каждой составляющей; 

 коды некоторых цветов: 

 #FFFFFF – белый,  #000000 – черный, 

 #CCCCCC и любой цвет, где R = G = B, – это серый разных яркостей, 

 #FF0000 – красный, #00FF00 – зеленый,   #0000FF – синий, 

 #FFFF00 – желтый, #FF00FF – фиолетовый,      #00FFFF – цвет морской волны; 

 светлый оттенок «чистого» цвета - одинаково увеличить нулевые составляющие; например, 

чтобы получить светло-красный цвет - максимальная красная составляющая и одинаково 

увеличить остальные – синюю  и зеленую: #FF9999 (сравните с красным  – #FF0000); 

 темный оттенок чистого цвета - нужно одинаково уменьшить все составляющие, например, 

темно-фиолетовый цвет - #660066 (сравните с фиолетовым - #FF00FF); 

 если старший байт в коде данного цвета равен 0, то этот цвет отсутствует (старший байт 

меньше 4), если же старший байт больше 6, то это - основной цвет.  

 

Пример Цвет: 
Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут bgcolor="#ХХХХХХ", где 

в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонент в 24-

битной RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#FFFFFF">?  

1) белый  2) зеленый 3)красный  4) синий  

Решение: 

1) значение FF16  = 255 соответствует максимальной яркости, таким образом, яркость всех 

составляющих максимальна, это белый цвет 

2) правильный ответ – 1 

 

1. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#FFFFFF">? 

1) белый;   2) красный; 3) зеленый;  4) синий. 

2. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#EE00EE">? 

1) белый;   2) зеленый; 3) фиолетовый;  4) черный.  

3. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#EEEE00">? 

1) белый;   2) синий;   3) желтый; 4) черный. 

4. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#А5А5А5">? 

1) белый;   2) синий;   3) серый;  4) черный. 

5.  К какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#0F0F0F">? 

1) черный;   2) желтый;  3) фиолетовый; 4) белый. 

6. К какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#0А0А0А">? 

1) белый;   2) желтый;  3) фиолетовый; 4) черный. 

7. К какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#7F7F7F">? 

1) белый;   2) серый;   3) фиолетовый; 4) черный. 

8. К какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#0000AA">? 

1) белый;   2) серый;   3) голубой;  4) черный. 

9. К какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#DDDD00">? 

1) белый;   2) синий;  3) желтый;  4) черный. 



10. К какому цвету будет близок цвет страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#00DDDD">? 

1) белый;   2) красный; 3) голубой;  4) черный. 

11.  В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 127, 127, 127. Какой цвет 

будет соответствовать этим параметрам? 

1) синий;   2) зеленый; 3) серый;   4) белый. 

 

 



4. Разное…. 

 

1. Голубой цвет на графическом экране кодируется 0011. Объем видеокарты — 125 Кб. 

Определите, какой может быть максимальная разрешающая способность экрана:  

1) 640 * 200 2) 320 * 40 3) 640 * 400 4) 640 * 800 

2. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, 

чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 * 480 пикселей, при условии, 

что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?  

3. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, 

чтобы передать цветное растровое изображение размером 800 * 600 пикселей, при условии, 

что в палитре 16 миллионов цветов?  

4. Модем, передающий информацию со скоростью 16 384 бита/с, передал несжатое цветное 

растровое изображение за 4 минуты и 16 секунд. Укажите максимальное количество цветов в 

палитре изображения, если известно, что его размер составил 1024 * 512 пикселей. 

 

 


