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Видеоподсистемы компьютера, 
современное состояние и перспективы разработки

В эпоху, когда видеоадаптер назначался с целью для передачи сиг-
нала монитору, все было просто и понятно: есть адаптер, а к нему драй-
вер – как говорится, ввел и трудись. Юзер имел возможность только из-
менять рабочее разрешение экрана с целью подбора подходящего под 
его монитор. Но все изменилось, когда пришли ускорители трехмерной 
графики. В современном компьютере, в том числе самом дешевом, ар-
хитектура видеосистемы предполагает наличие особого блока, исполня-
ющего большую часть математических расчетов и таким образом обе-
спечивающего высокое качество графики. Большинство пользователей 
хочет видеть зрелищные трехмерные игры и анимации, и сейчас уже 
мало кто помнит, что совсем недавно качество графики и скорость ото-
бражения обеспечивались лишь мощностями основного процессора. 

Видеосистема: один из важных компонентов компьютера. Она рас-
считана для выведения на дисплей монитора видеоданных и состоит из 
платы видеоадаптера и дисплея.

Видеокарта: (известна также как графическая плата, графический 
ускоритель, графическая карта, видеоадаптер) – устройство, воспроиз-
водящее изображение, находящееся в памяти ПК, в видеосигнал для 
монитора. Так же видеокарты могут преобразовать сигнал более чем 
на один дисплей, поддерживают ввод и вывод видеосигналов всех рас-
пространенных стандартов. А сложное архитектурное строение графи-
ческого процессора, отвечающего за ускорение трехмерной графики, 
позволяет выбирать наиболее верное, с точки зрения пользователя, со-
четание производительности и качества изображения.

Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в 
разъем расширения, универсальный (PCI-Express, PCI, ISA, VLB, EISA, 
MCA) или специализированный (AGP), но бывает и встроенной (инте-
грированной) в системную плату (как в виде отдельного чипа, так и в 
качестве составляющей части северного моста чипсета или ЦПУ).

Для улучшения производительности видеосистемы ПК ведущие 
производители графических чипов – nVidia и ATI предложили техно-
логии (SLI и Crossfi re соответственно), обеспечивающие возможность 
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одновременного использования двух видеокарт на одной материнской 
плате. Однако согласно тестам, при использовании двух одинаковых ви-
деокарт, в двое производительность увеличиваться не будет. 

Исходя из предназначения и сферы применения все видеокарты 
можно условно разделить на три вида:

1) бюджетные офисные видеокарты;
2) игровые карты;
3) профессиональные карты (их также называют OpenGL-

ускорителями).
Монитор: устройство, функции которого предназначены для вы-

ведения видеосигнала и визуального отображения информации, полу-
ченной от ПК. Главная особенность отличающая от телевизора заклю-
чается в отсутствии встроенного тюнера, предназначенного для приема 
высокочастотных сигналов эфирного (наземного) телевещания. Также у 
большей части мониторов отсутствует звуковоспроизводящий тракт и 
громкоговорители.

Структура современного монитора состоит из дисплея (экрана), 
корпуса, плат управления и блока питания. Информация для отображе-
ния на мониторе поступает с электронного устройства, формирующего 
видеосигнал (в компьютере – видеокарта). В качестве монитора может 
применяться также телевизор.

Мониторы бывают таких видов, как: 
По типу видеоадаптера: 
• HGC
• CGA
• EGA
• VGA/SVGA
По типу экрана:
• ЭЛТ – монитор на основе электронно-лучевой трубки.
• ЖК – жидкокристаллические мониторы.
• Плазменный – на основе плазменной панели.
• Проектор – видеопроектор и экран, размещенные отдельно или 

объединенные в одном корпусе, и проекционный телевизор.
• LED-монитор – на технологии LED.
• OLED-монитор – на технологии OLED.
• Виртуальный ретинальный монитор – технология устройств 

вывода, формирующая изображение непосредственно на сетчатке глаза.
• Лазерный – на основе лазерной панели.
На представленной таблице мы может наблюдать сравнение двух 

самых лучших видеокарт по критерию «Цена/качество» от фирмы 
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AMD-Radeon и NVIDIA.

Сравнение видеокарт уже среднего уровня. Стоят они подороже, но 
и производительность тоже на месте не стоит.
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И, наконец, жемчужина коллекции каждой компании: эти видеокар-
ты являются венцом творения каждой компании. Мощнее них в мире на 
данный момент не найти!

Как мы видим, каждая видеокарта хороша по-своему, но мы бы со-
ветовали выбирать видеокарты от NVIDIA. Они очень хорошо работа-
ют в связке процессоров от компании INTEL, а как мы знаем это самая 
лучшая компании на рынке процессоров. Также видеокарты от NVIDIA 
передают изображение на монитор намного быстрее и качественнее. Но 
у AMD у видеокарт намного больше видеопамяти (GDDR5), имеет воз-
можность выполнять не 1 процесс, а целых 3 или даже 4 процесса одно-
временно! Это очень сильно экономит время.

После нескольких тестов видеокарт мы бы хотели порекомендовать 
этим двум фирмам объединится и взять друг у друга самые лучшие ка-
чества и создать видеокарту «Мечты». На наш взгляд, это возможно, но 
трудно в исполнении. Также компании AMD хотим порекомендовать чаще 
выпускать драйвера на видеокарты, ведь NVIDIA стабильно выпускает в 
месяц пак драйверов по улучшению производительности и исправлению 
ошибок своих видеокарт, чем и показывают любовь к своим клиентам. 
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