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Предмет: Информатика
Тема: «Графические изображения»

Конструкторская графика

Она используется в работе инженеров-конструкторов, изобретателей новой техники. Этот 
вид компьютерной графики является обязательным элементом систем автоматизации 
проектирования (САПР). Графика в САПР используется для подготовки технических 
чертежей проектируемых устройств.

Графика в сочетании с расчетами позволяет проводить в наглядной форме поиск 
оптимальной конструкции, наиболее удачной компоновки деталей, прогнозировать 
последствия, к которым могут привести изменения в конструкции.

Иллюстративная графика

Программные средства иллюстративной графики позволяют человеку использовать 
компьютер для произвольного рисования, черчения подобно тому, как он это делает на 
бумаге с помощью карандашей, кисточек, красок, циркулей, линеек и других инструментов. 
Пакеты иллюстративной графики не имеют какой-то производственной направленности. 
Поэтому они относятся к прикладному программному обеспечению общего назначения. 
Простейшие программные средства иллюстративной графики называются графическими 
редакторами.

Художественная и рекламная графика

Это сравнительно новая отрасль, но уже ставшая популярной во многом благодаря 
телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, 
компьютерные игры, видео уроки, видео презентации и многое другое. Графические пакеты 
для этих целей требуют больших ресурсов компьютера по быстродействию и памяти. 
Отличительной особенностью этого

класса графических пакетов является возможность создания реалистических (очень близких к 
естественным) изображений, а также «движущихся картинок». Для создания реалистических 
изображений в графических пакетах этой категории используется сложный математический 
аппарат. Получение рисунков трехмерных (пространственных) объектов, их повороты, 
приближения, удаления, деформации — все это связано с геометрическими расчетами. 
Передача освещенности объекта в зависимости от положения источников света, от 
расположения теней, от фактуры поверхности (глянцевая, матовая, пористая) требует 
расчетов, учитывающих законы оптики.

Компьютерная анимация



Получение движущихся изображений на дисплее ЭВМ называется компьютерной анимацией. 
Слово «анимация» означает «оживление». В недавнем прошлом художники-
мультипликаторы со- сдавали свои фильмы вручную. Чтобы передать движение, им 
приходилось делать тысячи рисунков, отличающихся друг от друга небольшими 
изменениями. Затем эти рисунки переснимались на кинопленку. Система компьютерной 
анимации берет значительную часть рутинной работы на себя. Например, художник может 
создать на экране рисунки лишь начального и конечного состояний движущегося объекта, а 
все промежуточные состояния рассчитает и изобразит компьютер. Такая работа также 
связана с расчетами, опирающимися на математическое описание данного типа движения. 
Полученные рисунки, выводимые последовательно на экран с определенной частотой, 
создают иллюзию движения.

Технические средства компьютерной графики.

На рисунке дана схема системы вывода изображения на экран. Она включает в себя монитор 
(другое название — дисплей) и видеоадаптер, который через информационную магистраль 
связан с центральным процессором и оперативной памятью.

Монитор

В XIX веке во Франции возникла техника живописи, которую назвали пуантилизмом: 
рисунок составлялся из разноцветных точек, наносимых кистью на холст. Подобный принцип 
используется и в компьютерах. Точки на экране компьютера выстроены в ровные ряды. 
Совокупность точечных строк образует графическую сетку, или растр. Одна точка носит 
название «видеопикселъ» (далее будем употреблять краткое название — пиксель). 
Слово «пиксель» происходит от английского «picture element» — элемент рисунка. Чем гуще 
сетка пикселей на экране, тем лучше качество изображения. Размер графической сетки 
обычно представляется в форме произведения числа точек в горизонтальной строке на число 
строк: М х N.

Все большее распространение получают жидкокристаллические мониторы — ЖК-мониторы. 
По сравнению с электроннолучевыми мониторами они значительно меньше по весу, имеют 
плоскую форму. При работе с ЖК-монитором меньше устают глаза.

Видеопамять и дисплейный процессор

Видеоадаптер — устройство, управляющее работой графического дисплея. Видеоадаптер 
состоит из двух частей: видеопамяти и дисплейного процессора.

Видеопамять предназначена для хранения видеоинформации — двоичного кода изображения, 
выводимого на экран.

В видеопамяти содержится информация о состоянии каждого пикселя экрана. Видеопамять 
— это электронное энергозависимое запоминающее устройство. На современных 
компьютерах ее размер составляет несколько мегабайтов.



Дисплейный процессор — вторая составляющая видеоадаптера. Дисплейный процессор 
читает содержимое видеопамяти и в соответствии с ним управляет работой дисплея. Таким 
образом, к видеопамяти имеют доступ два процессора: центральный и дисплейный. 
Центральный процессор записывает видеоинформацию, а дисплейный — периодически 
читает ее и передает на монитор, на котором эта информация превращается в изображение.

Устройства ввода изображения в компьютер

Монитор — это устройство вывода изображения. А каким образом изображение можно 
ввести в компьютер? Для этого используется сканер. Работа сканера как бы противоположна 
работе видеоадаптера и монитора: видеоадаптер преобразует двоичный код в изображение на 
экране; сканер преобразует изображение на рисунке, чертеже, фотографии в двоичный код, 
который записывается в память компьютера. Сканер получил свое название в соответствии с 
принципом своей работы: световой луч построчно сканирует плоский рисунок подобно тому, 
как электронный луч сканирует экран дисплея.

С помощью сканера в компьютер можно вводить текст, напечатанный на листе бумаги. 
Используя специальную программу распознавания текста, его изображение можно 
преобразовать в текстовый формат. Изображение в компьютер может вводиться с цифрового 
фотоаппарата и с цифровой видеокамеры. Фотографии и видеофильмы в этих устройствах 
сохраняются в виде двоичного кода на магнитных дисках. Затем, используя кабельное 
соединение, их можно переписать на компьютерный диск.


