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Аннотация. Исследовано влияние многоцветности на информационную плотность представления дан-

ных в графически-кодированном виде. Предложен обобщенный метод уплотнения данных, позволяющий

дополнительно повысить информационную плотность графического представления данных на 25–38%.

Рассмотрены проблемы помехоустойчивого кодирования данных перед их нанесением в графическом

виде. Исследованы информационные процессы при оптическом считывании и обработке многоцветных

графических кодов
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ВВЕДЕНИЕ

Современные системы управления произ-

водством, транспортом, торговлей, сферой ус-

луг требуют точного и достоверного знания о

состоянии объектов управления и учета. Это

обусловило бурное развитие технологий авто-

матической идентификации (АИ), позволяю-

щих вводить в систему обработки необходи-

мые данные с помощью их автоматического

считывания с объекта. АИ обеспечивает полу-

чение компьютером данных в реальном време-

ни, характеризуется бесклавиатурным спосо-

бом ввода данных и обеспечивает высокую

скорость и точность [1–3].

АИ основывается на использовании сле-

дующих технологий: магнитная, радиочастот-

ная, оптическое распознавание символов, графи-

чески-кодовая, ввод данных голосом, каждая из

которых имеет свои преимущества и недостатки.

В последние годы широкое распростране-

ние получила графически-кодовая (штрих-ко-

довая) технология автоматической идентифи-

кации благодаря своим преимуществам: дос-

тупность и низкая стоимость носителя инфор-

мации, чаще всего бумажного, невысокая стои-

мость изготовления графически-кодового сим-

вола (ГК-символа), энергонезависимость хра-

нения данных, способность ГК-символов быть

считанными на расстоянии оптическим спосо-

бом, высокая скорость и надежность ввода дан-

ных. Эта технология АИ основывается на при-

менении графического кодирования — способа

представления и хранения информации с ис-

пользованием простейших дискретных графи-

ческих форм: круг, эллипс, треугольник, квад-

рат, прямоугольник, штрих, многоугольник [4,

5]. Внешний вид некоторых двумерных дву-

цветных графических кодов показан на рис. 1.

Информация конструктивно и визуально

представляется в виде графического кода (ГК).
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