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3.2 Digitale Bild- und Videobearbeitung
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3.2.1 Speichern der Information

3.2.1.1 Datenformate
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a) Originalbild 2078 x 1360 Pixel
Dateigröße 1.735 kB

b) Kompression des Originals auf 185 kB 
Ausschnitt von 570 x 379 Pixel

c) Verkleinern des Originals auf 640 x 425 Pixel
Dateigröße 186 kB, Ausschnitt von 178 x 118 Pixel

Abb. 3.2.1: Bei gleicher Dateigröße ist es besser, die Kompression zu erhöhen als die Auflösung zu verringern
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a) aus dem PDF (Ausschnitt 570 x 428 Pixel)
798 x 599 Pixel, Dateigröße 53 kB

b) Originalfoto (Ausschnitt 570 x 428 Pixel)
1024 x 768 Pixel, Dateigröße 198 kB

c) aus dem PDF d) Originalfoto
 (Ausschnitte 277 x 428 Pixel)

Abb. 3.2.2: Im PDF sind die JPEG oft in reduzierter Auflösung eingebettet. Hier geht es um die Ursache der weißen Kratzspuren.



Wolfgang Hugemann, Michael Weber Digitale Bild- und Videobearbeitung 451

������	�������� 
��� (������	
� 
���:	�#��������&���#� 
�	

���� ������ ��	����	� #�	�!������ �
���� ���� 
��� ���� ���


���(�������������
�	�:	�#��������&���#���	����&���������

��� �#�
���(��� ����
�����"���������� �
*��������������!���

	��#���
�������"��
�����!���)��
�	�+�	%���!����#��
���:	��

#����
������� ��� �"����	���� ��� �	����!���� �*����� ������ 
�	

���������������	� 
�����"� ��!�� 
��� :	�#����
������� �	�#��.

0""�������� ��#����������%��������
���
�	����	�#�)	��	���	�

�"�����	
�.��������D���-	�� �%�	��� �������� ��#�"��!�

��!��� ���� 
�����"��� ������� ���� 
��� �!���	 �� 0��	�#�%�	�

$�������������������	���	��������!���"������!�����-	�� �%��

	���
�	��%��#����#������
����������%*��	���#��	
�	����:	��

#�������� �&����� 
��� ��	���� �!������ �!���!����.���� ���
���

��!�����
�	!���!���#���-��"�"��
������
���
�	�E����	�
��

#��&���� /2!���!��� "������#�� ����� ���� �	��!��� 
��� 1���)�	�

��*�
����������#�����	���!�����	����
�	�	�
� ��	����0���&���#


�	��C�	����	�������
�	����
�	����!�����
�	����	�����	�=��


��*	��	�	>� -�%	������� 
��� ���	��� 0	�������� ��� 
�	

(���+�	���� 
�	� ���
�	� �	 ��#�� ����� ��!��� 1���)�	��*�
�

������ ���������!��)�	���
�����������������
����	�!�	����##��

����"���
�	������*�
�� �����	�������!������	��!��
���

#���!���	��������!���"�����!���
�	����)�	��������
����
�����

���"��� 	�
� ��	��	�0���&���#� �2	� ��!�� �%	�!�����0�D�	
��

�*	�� ��� ��
���9���!����� ����E������� ��#�"	�!���� 
����
��

:	�#����"��
�	� �	!��)��	�� ��	
��� ��
� ��#��	
�	�� ��	
��

�&�����

5�����������	
���������!���������8	
��������������

#�"��������
�
����������4�!��	�#�� �	�+�	�2#��#�#�����������


�����������)�	�*��������!��*����!������"���(��.�������
��

���������
�� ���#��������	��
�&	%�	����
������������#���#�	�

��
����������!����	����&����� ������
�������
����������

����E51H��%��!��	��

0�!��5����=�����������������������>���	
�)��
���+�	���

!��	�	�� ���� 0	!��)��	��#��	���� )�	���
���� L����!�� ���

(����	���"����!��5����
����%��!��	�����	�	�	��������������

��	������� =�����	�������>��5���� ���� ���� ���	� ���C�"�����	�

�����
�������	��)������%��!��	�	������2	�
������ ��"��
�	��	�

���"��� 
�	����	� ��!�� 3(�9��+��������
"��	�!���	�  ��#���"��

1����%�#��5�����  ��*!���� ��	� 
��� �	���� ������ ���� �
���� ��

����!��������������������
�����������	�������� �#����������

��#����"��
�	����������!����
!����� ������	����&����� �������


����	����	��(	#	�����
���+����

�2	���
� ����!���0������������D��
���5����L���)�����

��':1�B�������������������� �����������������!��������

��	� ���������������	� "�#�#���� �����&#��!������� ��� �	�

)��/&��#�����'5��
�	�1/��0����������
���
�	�0�������

'��"��#��2#�����
����	����
"��	�!���	�������������������
�	

'��/:1����������!������������!�����	��
���+���������	�

3.2.1.2 Auflösung

Digitalbilder
����� @�1�#�%�C���-���	�� �		��!������� ������ ����%	�!���


�!���	��#��� :"�����)� ����� 
��� 0���&���#� ����	� !�����

�!����-����"��
����	���)#��6��#��������#	����7�� ���0��#��

��������������������	��-���	������������
����&!�����0���&�

���#������� ����������������-�%	������������ ���� ��!��� #�� 

���	����!����
��������
����%��!��	"�
�	��
�
�	!��)�		��#�	�

�&������
�����������9�#�� �#�
���-�%	������)�	��*	�����

������C������0���&���#���	
���	��2	�
��������	�������	���

!���#������
�	�:	�#�����������"��&��#����2	�
����	�!�%	�

 ���� ������ 
��� 0���&���#� ���#�#��� )�		��#�	�� ��	
���� ��


����������	�����
����	�!��	� ��)�		��#�	���1
�	���H��

��	
	�!��	� �&����� ����� 0���&���#� )�� ���	� ���� ?A< 
%�

��!���%	�����!��)�	��	��������"�������	 ����������!����#��

���������)�	���
�����
�#��!�������0���&���#�)��;<<�
%��

����� ���� 
�#������ ���� �����!����� �*����� 1��� 
�	�� 
����

0���&���#� ����	
��#�� ��!��� 
�	���� ���� 
�	� 0���&���#� �����

�	�!��	�� )�	#���!���.� ���� 
�	� ����!����#� )�� ��%�%��	

�������
�	����
%�������������
������
�!��	������ ���������

��� ��
��"����"�#����	"����������������0���&���#�)��;<<


%�� �������!����#���������� ����%	�!������	� ���� ?;<<� 
%�

���0��
	�!��

Scannen chemischer Fotos und Negative
'�����!����������0�����=
�����	� ��������#� �	�+�	�2#��#

������>� ���������"��� 2"��!��	�9	&D�� )�� ?<�×� ?A !�����

K<< 
%���!��������
��%��!��	����������	�*������������?�@<<

(�C��� �	� ������0���&���#��9	&D�	��0���&���#��� )�	�*��

#�	����	�
��� �!�� ������
�)�	�	��!����/���!�����
���
���

"��� 
�	� 3(�9�-�%	���������
�	� ����	
	2!��� ��	
� B� ���

4����������%����������	���	��#����	���
����
�����������0��

���
�	�"�����!������ ������#�������������0���&���#��

���#�������������2	�
���)	���#��
����!�����
�����;AG 
%�

#��!������=�� #�������
���8��
�	#�"�#	&D�������!��>

���
�����!��
���4�#���)��"���
���0���������������
�������

%	"�������!���� �*������ �� ����� "��� ���	��	� ����	"���!��

���#�����������
�	�!�����!����(����)��#��!�������	
��.�4��

#���)����"���������#	&D�	�����!��������#��
���������&����
��

E����#����� �����	���������
���(����)�" 2#��������#���� �%� ����

�2	��!���	 �8��D����
���������������!��*!��	���1�D���"�	

��!�� �2	� 
��� =���	�� 	����!��#��>� ��	"��#���)��� 0""�� ������

5�����������������������!����������
���4�#���)�� ���!���

����� ����� "��� ����	�����  �� 9��!����
�#�����������#��.

��	�������2	
�� ���$�#��
�	��	�����������!����#� ������

��������!����#������������ ��*���#�	������ �	�!��������

�2	�
����!���)��4�#���)���"��&��#�������������!����	

������	!���!��%����
�	��������%� �������4�#���)�!����	�



452 Digitale Bild- und Videobearbeitung Wolfgang Hugemann, Michael Weber

+	��	��	"�
������ ��	�������������%	2�����"�	�
����	���!�

����	����� )�	�	"������ ������ ���� "�����"�� ��!��� ���"��)�	�

��*�
��!�� ����� ��	"��#���)������ �2��������� �%� ������� 5	���

"�	����������#���#��!�������	
�������
������	����/����!�

 �� ��%�����	���� �����	� ��	"���!�� ���� ���4�!�������� ��	

�!�������%� �������������%���!���#��������	�� ���		�#��	���

4�#���)������ �!�������������9	��������"��
� �������1
��

=M>� ��
� ��)�	���	�� ���!����D��
�� E��	� �2�	�� 
��� ����������#

64�#���)����7������� ������!�����	#�"�������������
��������

������!�� 
��� ��	"�		����	� �2	� 
��� ��	"��#���)����� )�	�

��2%�������

Scannen von Strichzeichnungen
��	�!� ��!����#��� "�
2	���� "���� �!������ �&��	�	� 0���&�

���#����������"���
�	��
��������������
2����H����������

���������2	��	�������4�0G�$��!����#��� ���
����
������

;<<� 
%�� �� �	������ �"��� 
��� �	#�"���� ���� ��CG�!
��	���

?�����5����#��%��!��	����	
��������	�!� ��!����#������)	�

���#��
�����!�����
������������!����!������+���	 ��!�����

#��� ���
����� ���� ?;<< 
%�� #��!������ ���� ��	�!� ��!����#��

#���.� �����	� 
���9	���������0���&���#� ����  ����8�	��� =<N?>

��	����	���	���� ���� 	���� �!���	 ���D� �!������� ��
� 
��2	

�����#	&D�	��	*����!���0���&���#�=6���	�
%��7>��%��
��	��M

Scannen gerasterter Bilder
:��������������!����������#�
	�!�������
�	� ���!������

$���� �&!���� ���� ���� ���� $����!�	������ =+�	���	�������

��
� ���	 ��#��!����>� 
�	� �2!��	�� =���� 0����*	��#� 
��

-� �+�	��!��	��#�"��	�#�>���������#��2	������"���������0���

��#�� ����9���!����� 2"�	�������� 0�!�� 
��� �!������ ���#��


	�!���	� ��#����"��
�	� �*���� ��!�� ��!��� ����	� )�	���
���


���������	
�����
�	�:	�#����
�������!������	���"�������

������������������!����
����!�������
���*�
�	��"���
�	�+�	�

���	%�� ���#*�#�#��(	�C������#����������!��
���0��
	�!�

=����4	���%�%��	>� ���&�!����

9�
	�!�������
�	� ��!�������!�����/�#�������
�
�	!������


���� ���� ���� ��� ������� )����	"�#��� 
�	� 	���� �!���	 ��

(�������"��������� =4�	�5�������	������
	�!���"��
�������

����������0�������������
����
��� ��2���#��5����������)�	�

�!���
������	���5	*����#�
���(�%��	��������!��
����!����1��

�!���� )�	�!���
�������	"�&��� �	���"��>�9	�����������	
��

��� �	�!�� 
�
�	!�� �	 ��#��� 
���� ���� 
��� ���D��� E����	�

#	��
�����)�	�!���
������	����0��������	�����!���	 �	���*�

!����"�
�!������"���#�"����� ����)�	�!���
������	���#�����
��

��!���������������
����!������������#�����"����0""�������.

� �����
�	�
��������������������/����	��#����#���
���

�!���	 ���(����������������0"����
���
����
������!�����

#���	�"�����!��*	 ��#�#	�
�)�	�!���
���
�!������������


���#*�#�#��+	#��������������$����!�	��������
��2!��	���

����!�����)	���#��
�����!���
�������@<�	�/����	�����

A;�AO�8�������#��)�	���
���

� ����
�	�	������������������/����	��#���"��������

�!���	 ���(������
�����"��9	&D����
����#��������!��

�!��*	 ��#�#	�
�)�	�!���
���
�!����4�!��
����	�1���
��

#�#�����'�%���	
	�!��	���%� �����H���	
	�!��	�)	�

����0""�������������	
�������(��	�������	 ��#���
���"���

��	�!����� ������ ���� ��� ���� 	������ �!���	 �8��D����


=������ ��!�� ��� 
������ (	#	���� ��	��2	
�#�	�����

6�����%7>� ��!�� 
�	� /����	��#�����
�� �	�#��� ��� 
��� ���

������  �� )�	
�����!����� ��	
�� 
��� ��%����
���
����	��

/����	����	�#	"����#������������
����	����� �
����	���/���

��	�#��� ��!��"�	� ����!�������	
��
������)	�
�	�/�����

	��#��������"��9	&D����	����	#�	�!�������
���!��
�	�/�����

	��#� �������� (�C�����
�	����#� ���
�	� ���� 0��#��#�#	&D�

#�"	�!��� =/����	����
�.� ��	��
>��1��� ������� 
���� 
��� �	��

���� �
����	���/����	�����#�	� ��#���*���#� ����� ����	���

�����%	�!�#�"	��!����	
�6#�	����	�7�����6��%����
���
��

���	�� #�	����	�7� #���!�#���� �� ��
� 6�	����� �
����	�� #�	���

��	�7�  �� 6#�
����	�7� )�	�2	 ��� ���
�� +�	���	��� ������� ��!�

�"����#���������	""��
�	������
�����"���
������
����	"�

��� ����#�	����	����	
������
�	���%����
���
����	����/�����

	��#�)�	���
�������
�����2	���
����	"����������
�	���/���

��	�������

������!������������#�
����	�������
����	 ����������	��"�

��!�� "����	�� /��������� ���� "���� �!������ ������ #�	����	����

0""�� ������  ��#�� ������ 0���!������ 
��� ���� 0""�� �����
�

�����	���	
������
���
	����!���9	&D���!�#�	�!������#�	���

��	����
����
�	��������9	��������"��
�
�	�0��#��##	&D��)�	�

���
�������	�0���!�������������	����
	����!��	�+�	#	&D�	��#


�	#�����������	�6�!��7�
�	�#�	����	����+	��#�� ��#�� ����	

�!����������#�%	*#���1����	��#���*�	��
�
�	����#��
�	�#��


����	����+	��#����	����!����&	��#���	��������������C����
�	
Abb. 3.2.3: Stark unterbelichtetes chemisches Foto (Blitz zu schwach)
Rechts der Scan des Negativs, der die Seitenwand des Aufbaus und die Person im 
Hintergrund erkennen lässt.
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a) Originalbild [W1, S. 132] b) grobes amplitudenmoduliertem Raster unter 45°,
typische für Druckwerke

c) frequenzmoduliertes Raster,
wie es bei Computerausdrucken verwendet wird

Abb. 3.2.4: Rasterungsmethoden

a) Scan des amplitudenmoduliert gerasterten Bildes
(Simulation in Photoshop)

b) Scan des frequenzmoduliert gerasterten Bildes
(Simulation in Photoshop)

c) Der 150-dpi-Scan der Originalvorlage zeigt ein ausge-
prägtes Moiré

Abb. 3.2.5: Scannen von gerasterten Bildern


