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Цели и задачи работы 

1. Изучить и закрепить на практике основные понятия компьютерной графи-
ки на примере использования графической библиотеки OpenGL. 

2. Рассмотреть введение в графическую библиотеку OpenGL. 
3. Изучить общих принципов работы приложений, использующих библиоте-

ку OpenGL.   
4. Изучить функции сервисной библиотеки GLUT и их использование для 

создания интерактивных оконных приложений. 
5. Изучить способы построения графических примитивов библиотеки 

OpenGL с помощью функций glBegin(), glEnd() и управления их свойствами. 
Практиковаться в написании программ с использованием функций биб-
лиотеки OpenGL. 
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Целью курса «Компьютерная графика» является ознакомление с принципами программирова-
ния графических систем с использованием специализированных библиотек, применяемых для по-
строения  двух и трёхмерных сцен. В рамках данного курса изучается открытая графическая биб-
лиотека OpenGL, которая может быть использована для программного построения изображений с 
использованием языка программирования С++.  
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  1 Цель курса, порядок выполнения работы 
 

 
 

Структурно работа состоит из тематических блоков, посвященных тому или иному аспекту про-
граммирования компьютерной графики средствами библиотеки функций OpenGL. Для выполнения ра-
боты необходимо наличие среды разработки Visual Studio 2005 (2008, 2010),  или Visual C++ Express 2005 
(2008, 2010). 

Примеры всех программ этой работы ориентированы на использование библиотеки функций 
glut.h, которая является дополнением к стандартным функциями библиотек OpenGL gl.h и glu.h.   
 
Изучите порядок выполнения работы 

1. Работа разбита на тематические блоки, каждый из которых подлежит обязательному изучению. 
2. Изучите введение в проблему, освещаемую в данном разделе.  
3. Рассмотрите прототипы функций, используемых в нём, разберитесь в их назначении. 
4. Рассмотрите примеры программ: прочитайте постановку задачи, изучите приведенный анализ 

и схемы (если есть). В случае наличия готовых примеров демонстрационных программ запусти-
те их на исполнение и внимательно рассмотрите их работу. 

5. Создайте проект приложения (в соответствии с указанным типом программы), наберите приве-
денный код или скопируйте его (оговаривается особо). Запустите проект на построение и про-
верьте работу созданного приложения. 

6. Выполните задания для самостоятельного решения, помещенные после примера. Покажите 
проделанную работу преподавателю. 

 
Примечание 

Все программы, разрабатываемые под библиотеку GLUT, как правило (но не обязательно), явля-
ются консольными. Однако консоль как таковая используется редко, так как графическая информация 
выводится в специальное окно, создаваемое функциями библиотеки GLUT. Для приводимых примеров 
(если это не оговаривается особенным образом) следует создавать пустые  проекты windows-
приложений.  
 
Порядок создания пустого проекта Windows-приложения в среде разработки Visual Studio. 

1. Запустить Visual Studio 
2. Дать команду File->New->Project (Файл->Создать->Проект) 
3. Выбрать тип проекта и ввести его имя (в поле Имя):   
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4. Нажать Ок, появится окно выбора типа проекта.  В нём нажмите ссылку «Параметры приложе-
ния» (Application Settings) и выберите:  
Приложение Windows, Пустой проект, как показано на рисунке: 
 

 
 

5. Будет создан пустой проект приложения. После этого необходимо добавить в него файл кода на 
языке С++. 

6. В главном меню дайте команду: Project->Add New item … (Проект->Добавить новый элемент) 
7. В появившемся окне в панели Templates (Категории) следует выбрать Код/Файл С++ (.cpp), ввести 

имя файла в поле «Имя» (можно без расширения) и нажать кнопку Добавить.  
8. После этого можно набирать код и компилировать приложение. Для компиляции используется 

функциональная клавиша F5. 
 

 2 Минимальная программа с использованием функций glut.h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Как было указано в теоретическом курсе, базовые возможности библиотеки OpenGL не 

предусматривают возможности осуществления построения оконного интерфейса и обеспечения 

взаимодействия  с пользователем.  

Для преодоления данного ограничения разработаны утилиты, расширяющие базовые воз-

можности OpenGL. Утилиты оформлены в виде функций и собраны в заголовочные файлы. На данный 

момент имеется библиотека утилит glut.h, которая облегчает создание OpenGL приложений с ис-

пользованием основных элементов графического интерфейса пользователя. Использование функций 

этого заголовочного файла значительно облегчает создание оконных приложений и обработку со-

общений, поступающих от устройств ввода: мыши, клавиатуры, джойстика и других. Следует от-

метить, что библиотека glut имеет все-таки ограниченные возможности и для построения прило-

жений, позволяющих осуществлять полноценную обработку сообщений операционной системы, 

следует использовать API данной операционной системы. 

Использование библиотеки glut в значительной степени позволяет облегчить начальные 

этапы изучения функций OpenGL. После ее освоения можно перейти к созданию полноценных прило-

жений с использованием API функций или каких-либо объектных библиотек, для которых имеется 

возможность обращения к интерфейсу OpenGL. 

 

Минимальная программа, использующая функции библиотеки glut.h обладает следующими свойства-
ми. 

 



 
Компьютерная графика (1), 4 стр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Программа может быть консольной, либо не консольной с произвольным заголовком (main или 
WinMain). Неконсольная программа «не имеет права» создавать свой собственный цикл обра-
ботки сообщений и собственные обработчики сообщений (все сообщения могут обрабатываться 
только функцией glutMainLoop). Следует отметить, что программа с заголовком, отличным от 
main, является непереносимой для компиляции в операционных системах, отличных от Windows.  
 

2. В случае использования библиотеки glut.h для обращения ко всем функциям OpenGL к тексту 
программы достаточно подключить только этот файл.  
 

3. Структурно программа, использующая функции из коллекции glut.h состоит, как минимум, из 
следующих частей: 

a. главной функции, в которой осуществляются инициализирующие действия: определение 
свойств окна и его создание, регистрация функций обратного вызова для обработки со-
общений, устанавливаются начальные свойства объектов OpenGL, осуществляется запуск 
цикла обработки сообщений; 

b. функции отрисовки сцены, формируемой с помощью команд из библиотек функций 
OpenGL (в Windows-программах эта функция соответствует обработчикам системного со-
общения WM_PAINT, возникающем в случае необходимости перерисовки содержимого 
окна); 

c. функции обработки изменения размеров окна, в которой устанавливаются система коор-
динат, тип проекции и выбирается модельно-видовая матрица, которая применяется для 
построения сцены (в стандартных Windows-программах этой функции соответствует обра-
ботчик события WM_SIZE). 

 

Пример 2.1 [1] Минимальная OpenGL-программа (с использованием glut.h) 
 
Задача 2.1.1  Создать программу, использующую функции OpenGL для формирования в окне изобра-

жения прямоугольника, распложенного строго в центре окна.  
 

 
Результат, получаемый в итоге работы по решению этой задачи, можно увидеть, запустив исполняемый 
файл (щелкните ссылку далее). 
 

 
 
Примерный вид окна программы следующий: 
* 

 
 
Создание этой программы не представляет особого труда. 
 
 
Для этого следует придерживаться стандартного порядка действий, принятого при разработке прило-
жений с использованием библиотеки glut. Схема функционирования программы и ее взаимодействия с 
библиотекой OpenGL (и ее надстройкой glut.h) приведена на следующей схеме. Изучите ее.  
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Приведенная схема показывает, как функционирует простейшая программа, использующая библиотеку 
glut.h.  
 
Из схемы видно, что данная библиотека ответственна за действия по созданию окна, регистрации функ-
ций обратного вызова и  обработку сообщений от пользователя и операционной системы. 
 
Перейдите к созданию программы. 

1. Запустите MS Visual Studio и создайте проект Windows-приложения. 
2. Наберите код минимальной программы в соответствии с приведенным образцом.   

 
#include <glut.h> 
#include <windows.h> 
///прототипы вспомогательных функций 
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void display(); //функция рисования (вызывается событием WM_PAINT) 
void resize(int,int); //функция, вызываемая при изменении размеров окна 
void init (void);   //пользовательская функция инициализации параметров OpenGL 
 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE h, HINSTANCE hPrev, char *cmd, int show) 
{ 
 /*алгоритм работы: 
 0. Инициализировать библиотеку glut (в системах Windows необязательно) 
 1. объявить начальный размер окна и его начальные координаты 
 2. объявить режим отображения (одинарная/двойная буферизация и режим RGBA) 
 3. открыть окно с указанным заголовком 
 4. вызвать подпрограммы инициализации 
 5. зарегистрировать функции обратного вызова (display, resize) 
 6. войти в главный цикл и обрабатывать события*/ 
 
 //glutInit(&argc,argv); //0 
 glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);//1 
 glutInitWindowSize(250,250);//2 
 glutInitWindowPosition(100,100);//2 
 glutCreateWindow("Привет от Opnen GL!!");//3 
 init(); //4 
 glutDisplayFunc(display); //5 
 glutReshapeFunc(resize); //5 
 glutMainLoop(); //6 
 return 0; 
} 
 
void init (void) 
{ 
 //выбрать цвет очистки (цвет фона окна) 
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); 
} 
 
void display(void) //функция рисования в окне 
{ 
 //очистить все пиксели окна (очистка буфера цвета) 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
 //нарисовать прямоугольник 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glColor3f(0.0,0.0,1.0); //задать цвет 
  glVertex3f(-0.5,-0.5,0.0); //задать вершину 
 
  glColor3f(0.0,0.0,1.0); 
  glVertex3f(0.5,-0.5,0.0); 
 
  glColor3f(0.0,1.0,0.0); 
  glVertex3f(0.5,0.5,0.0); 
 
  glColor3f(0.0,1.0,0.0); 
  glVertex3f(-0.5,0.5,0.0); 
 
 glEnd(); 
 
 //вывести изображение в окно и очистить буфер кадра (и другие буферы) 
 glFlush(); 
} 
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void resize(int w, int h)  // функция реакции на изменение размеров окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0,0,w,h); 
 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат и тип проекции 
 glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 

 
Запустите программу на компиляцию и исполнение. Убедитесь, что полученный результат соответствует 
поставленному в условии. 
 

   Задача 2.1.2 [4] Выполнить самостоятельно                    
 

1. Убедитесь, что функция в строке 26 действительно играет ключевую роль в функционировании 
программы. Для этого закомментируйте ее и перекомпилируйте программу, запустив ее на ис-
полнение. Обратите внимание, что в этом случае программа прекращает свою работу после за-
пуска. Восстановите строку 26. 

2. Задайте начальные размеры окна (ширину и высоту), равными половине ширины и высоты экра-
на. Указание: для получения ширины экрана следует вызвать функцию  

glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH), для получения высоты – glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT). 
3. Добейтесь того, чтобы при появлении окно размещалось строго по центру экрана. 
4. Определите назначение функции glFlush (в строке 60), закомментировав ее и запустив программу 

на исполнение. После этого снимите комментарий с этой функции. 
5. Измените цвет фона окна на черный. 
6. Измените цвет вершин квадрата: зеленый на желтый, синий – на красный.  
7. Нарисуйте оси координат. Ось ОХ нарисуйте синим цветом, ось OY – зеленым. При определении 

длины осей учтите линейные размеры сцены (см. функцию glOrtho в строке 73). Указание: для ри-
сования прямых используйте функцию glBegin(GL_LINES). 

8. Измените выводимую фигуру: замените квадрат на ромб, вершины которого располагаются на 
осях координат. Размер фигуры произвольный. 

9. Определите назначение функции glViewport, поменяв ее аргументы (в строке 66) следующим об-
разом: glViewport(0, 0, w/2, h/2). 

10. Изменив аргументы функции glOrtho (строка 73) добейтесь, чтобы начало координат располага-
лось в нижнем левом углу окна. 

  
 3 Сервисные функции библиотеки glut.h  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Данный раздел посвящен более подробному изучению функций заголовочного файла glut.h. Мы 

создадим приложение, обрабатывающее действия пользователя, выполняемые с помощью мыши и 
клавиатуры и реагирующее на них изменением состояния выводимой в окне сцены. Кроме этого мы 
рассмотрим приемы динамического управления объектами графической сцены и задания системы 
координат, сохраняющего пропорции выводимого изображения. Так же будет показано различие ме-
жду оконными координатами и координатами точки в системе координат OpenGL (и установлена 
связь между ними для частного случая данного примера). Окончательный результат, к которому вы 
придете, выполнив данное упражнение, можно увидеть, запустив exe-файл примера на исполнение 
(справка по работе с программой выводится нажатием на клавишу F1).  
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Для построения данной программы мы решим несколько последовательных взаимосвязанных задач. 
 

Пример 3.1 [4.5] Изучение функций заголовочного файла glut.h 
 
Задача 3.1.1 Создать приложение, выводящее в центр своего окна квадрат со стороной side. Размер фи-
гуры задать в одноименной переменной. Требование к выводимой сцене: при изменении размеров ок-
на фигура должна сохранять свои пропорции (то есть квадрат должен оставаться квадратом).  
 

Перед началом работы над программой ознакомьтесь с приведенным далее материалом 
 

Вы уже заметили, что изменение размеров окна в предыдущем примере влечёт искажение пропорций 
выводимого в окно квадрата. Это связано с тем, что аргументы функции glOrtho, которая задает систему 
координат (подробнее об этой функции рассказывается в приложении), не учитывают, что один из раз-
меров окна может быть больше или меньше другого. Вследствие этого происходит расхождение мас-
штабов по осям при изменении размеров окна, что и приводит к искажению сцены. Пропорция фигуры 
будет сохранена, если каким-либо образом сохранить равные масштабы по осям. Следовательно, необ-
ходимо что-то изменить в функции обратного вызова, которая реагирует на изменение размеров окна. 
Обратите внимание, что эта функция обратного вызова имеет два целых аргумента, через которые про-
грамма может «узнать» текущие размеры своего окна. 
 
В предыдущем примере эта функция имела такой вид (изучите и не набирайте её снова): 
 
void resize(int w, int h)  // функция реакции на изменение размеров окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0,0,w,h); 
 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат и тип проекции 
 glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 
 
В выделенной строке стоит вызов функции glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0). Сразу видно, что масшта-
бы по осям не зависят от размеров окна. Для учета различия ширины и высоты окна при задании систе-
мы координат поступают следующим образом: определяют отношение высоты w окна к его ширине h. 
Если ширина больше высоты то ось OX масштабируют на коэффициент искажения, равный как не трудно 
догадаться отношению w/h. В противном случае масштабируют ось OY, при чем коэффициент искаже-
ния будет равен обратному отношению h/w. 
 
Таким образом, устранение искажения в простейшем случае достигается небольшим усложнением вы-
зова функции glOrtho (или другой, задающей систему координат в окне).  



 
Компьютерная графика (1), 9 стр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для предыдущего примера задать систему координат можно так: 
 
  
if (w>h) 
 glOrtho(-1.0*w/h, 1.0*w/h, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
else 
 glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0*h/w, 1.0*h/w, -1.0, 1.0); 

 
 
Решение задачи 3.1.1 
 

1. Создайте пустой проект Windows-приложения. 
2. Обратите внимание, что в этой программе мы начинаем использовать двойную буферизацию 

для вывода сцен, что позволит ускорить работу программ. Кроме этого, отныне мы будем ис-
пользовать буфер глубины (depth buffer), применяемый для правильной передачи пространст-
венных отношений в рамках сцены. 

3. Размер квадрата задается с помощью глобальной переменной size, описанной вне каких либо 
функций программы. Это сделано для того, чтобы размер квадрата мог быть изменен из не-
скольких функций, не зависящих друг от друга. 

4. Наберите приведенный текст программы и запустите его на исполнение. Убедитесь, что при из-
мени размеров окна пропорции квадрата не нарушаются. 

 
Код задачи 3.1.1 
 
#include <glut.h> 
#include <windows.h> 
 
///прототипы вспомогательных функций 
void display(); //функция рисования (вызывается при наступлении события WM_PAINT) 
 
void resize(int,int); //функция вызываемая при изменении размеров окна 
 
void init (); 
 
 
//глобальные переменные 
float size = 0.5; //сторона квадрата 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevinstance, LPSTR cmd, int wMode) 
{ 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
 
              //отобразить окно в центре экрана  
              // (ширина и высота равны половинам соответствующих размеров экрана) 
 glutInitWindowSize(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/2, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/2 ); 
 
 glutInitWindowPosition(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/4, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/4); 
 
 glutCreateWindow("Пример 2"); 
 
 init();  
 
 glutDisplayFunc(display);  
 glutReshapeFunc(resize);  
 glutMainLoop();  
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              return 0; 
} 
 
void init () 
{ 
 //выбрать цвет очистки (цвет фона) 
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); 
 
 //проверка для отсечения невидимых частей сцены (пока не используется) 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);   
} 
 
void display(void) 
{ 
 //очистить все пиксели (очистка буфера цвета и буфера глубины) 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 
 //нарисовать прямоугольник 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glColor3ub(0,0,255); 
  glVertex3f(-size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0, 0, 255); 
  glVertex3f(size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(size/2, size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(-size/2, size/2, 0.0); 
 glEnd(); 
 
 glutSwapBuffers(); 
} 
 
void resize(int w, int h) //w-новая ширина окна, h - новая высота окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0, 0, w, h); 
 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат с масштабированием координат ограничивающего 
 //параллелепипеда 
 if (w>h) 
  glOrtho(-1.0*w/h, 1.0*w/h, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
 else 
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0*h/w, 1.0*h/w, -1.0, 1.0); 
 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 
 
Не закрывайте созданный проект, так как работа с ним еще не закончена. 
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Задача 3.1.2 (продолжение задачи 3.1.1).  
Изменить текст программы примера 3.1.1 таким образом, чтобы при перемещении курсора мыши 
над окном программы в его заголовке отображалась следующая информация: текущие координаты 
курсора мыши в оконной системе координат, координаты курсора мыши в системе координат OpenGL. 
Кроме этого обеспечить изменение формы курсора над квадратом, нарисованным в окне (при проходе 
над квадратом курсор должен принять форму перекрестия и восстановить обычную форму при выходе 
из квадрата).   
 
Решение. 
 
1. Для решения задачи необходимо зарегистрировать в программе функцию обратного вызова, которая 
будет выполняться всякий раз при перемещении курсора мыши над окном программы. 
 
В библиотеке glut.h имеются следующие функции для регистрации обработчиков событий мыши: 
 
Функция регистрации функции обратного вызова для обработки щелчков кнопками мыши 
   void glutMouseFunc  (void (*func) (int button, int state, int x, int y)); 
 
Функция обратного вызова должна иметь такой прототип:  
void name (int button, int state, int x, int y); 
 
Здесь x и y – текущие координаты курсора мыши  (в оконной системе координат) при наступлении собы-
тия. Аргумент button содержит код кнопки мыши, нажатой в период наступления события 
(GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_MIDDLE_BUTTON, GLUT_RIGHT_BUTTON), аргумент state задает состояние 
кнопки (GLUT_DOWN – нажата, GLUT_UP – отпущена). 
 

 
Функция регистрации функции обратного вызова для обработки события перемещения мыши при нажа-
той кнопке  
 
   void glutMotionFunc (void (*func)(int x, int y)); 
 
Функция обратного вызова должна иметь такой прототип: void name (int state, int x, int y); 
Здесь x и y – текущие координаты курсора мыши (в оконной системе координат) при наступлении собы-
тия. 
 

 
Функция регистрации функции обратного вызова для обработки события простого перемещения мыши 
   void glutPassiveMotionFunc (void (*func)(int x, int y)); 
 
Функция обратного вызова должна иметь такой прототип: void name (int x, int y); 
Здесь x и y – текущие координаты курсора мыши  (в оконной системе координат) при наступлении собы-
тия. 
 
Очевидно, что для решения поставленной задачи нужно использовать последнюю из вышеописанных 
функций. Использование функции glutPassiveMotionFunc будет показано далее.  
 
Теперь следует сказать о том, как различаются оконная система координат и система координат, ис-
пользуемая функциями OpenGL. Разницу рассмотрим на примере окна нашего приложения.  
* 
* 
* 
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* 
Таблица 3.1. Различия оконной системы координат и системы координат OpenGL. 
* 
* 

Оконная система координат 
Система координат OpenGL (для данного приме-
ра) 

  
 
Кроме указанных не рисунке отличий следует сказать, что точки в оконной системе могут иметь только 
целочисленные координаты (которые изменяются по оси х от 0 до w (ширина окна), а по оси y от 0 до h 
(высота окна)), тогда как во второй системе могут (хотя и не обязаны) быть вещественными, при 
чем изменяются по обеим осям от -1 до 1. 
 
Данная постановка задачи требует, чтобы программа показала не только координаты в оконной систе-
ме (их можно получить как аргументы соответствующей функции обратного вызова), но и координаты в 
системе OpenGL. Таким образом, возникла задача преобразования координат из оконной системы в ло-
кальную координатную систему OpenGL для этого же окна. 
 
Пусть курсор имеет в некоторый момент координаты (x,y). Обозначим координаты этой точки в системе 
координат OpenGL через (oglx, ogly).  
 
Очевидно, что для получения oglx следует отнять от координаты х половину ширины окна w/2. Это 
обеспечит сдвиг оси ОХ в середину окна. Если теперь разделить полученное значение на половину ши-
рины окна, то полученное значение будет вещественным числом в отрезке от -1 до 1.  
 
То есть: oglx = (x-w/2)/(w/2).  
Аналогично получается формула для ogly:  ogly = (-y+H/2.)/(H/2).  
 
Координата y взята с минусом, так как оси ординат оконной системы и системы OpenGL разнонаправле-
ны. Ну и, наконец, следует учесть, что в функции изменения размеров окна мы производим масштаби-
рование. Это значит, что нужно умножить либо oglx, либо ogly на коэффициент искажения окна. Если 
w>h, то oglx=oglx*w/h, в противном случае ogly=ogly*h/w. 
 
Внесите изменения в код программы. Серым цветом выделен ранее набранный код. 
 
#include <glut.h> 
#include <windows.h> 
#include <cmath> 
#include <cstdio> 
using namespace std; 
 
//прототипы вспомогательных функций 
 
void display(); //функция рисования (вызывается событием WM_PAINT) 
void resize(int,int); //функция вызываемая при изменении размеров окна 
void init (void);   //функция инициализации параметров OpenGL 
void mousemove(int,int); //функция обработки движений мыши 
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//глобальные переменные 
float size = 0.5; //сторона квадрата 
char title[1000] = ""; //текст в заголовке окна 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevinstance, LPSTR cmd, int wMode) 
{ 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
 glutInitWindowSize(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/2, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/2 ); 
 glutInitWindowPosition(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/4, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/4); 
 glutCreateWindow("Пример 2"); 
 init();  
 glutDisplayFunc(display);  
 glutReshapeFunc(resize);  
 glutPassiveMotionFunc(mousemove);  //регистрация функции для обработки перемещения мыши 
 glutMainLoop();  
           return 0; 
} 
 
void init (void) 
{ 
 //выбрать цвет очистки (цвет фона) 
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);  //проверка для отсечения невидимых частей сцены 
} 
 
void display(void) 
{ 
 //очистить все пиксели (очистка буфера цвета и буфера глубины) 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 
 //нарисовать прямоугольник 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glColor3ub(0,0,255); 
  glVertex3f(-size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0, 0, 255); 
  glVertex3f(size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(size/2, size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(-size/2, size/2, 0.0); 
 glEnd(); 
 
 glutSwapBuffers(); 
} 
 
void resize(int w, int h) //w-новая ширина окна, h - новая высота окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0, 0, w, h); 
 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат с масштабированием координат ограничивающего 
 //параллелепипеда 
 if (w>h) 
  glOrtho(-1.0*w/h, 1.0*w/h, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
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 else 
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0*h/w, 1.0*h/w, -1.0, 1.0); 
 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 
 
//Функция обработки перемещений курсора мыши 
void mousemove(int x, int y) 
{ 
          //получить текущие размеры окна 
 float W = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); 
 float H = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); 
  
 //изменить форму курсора над прямоугольником 
 //сначала преобразовать оконные координаты в локальные координаты окна OpenGL 
 float oglx = (x-W/2.)/(W/2); 
 float ogly = (-y+H/2.)/(H/2); 
 if (W>H)  
  oglx = oglx*W/H; 
 else 
  ogly = ogly*H/W; 
 
 //если курсор над квадратом, изменить его форму не крест 
 if ((fabs(oglx)<size/2.) && (fabs(ogly)<size/2.)) 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_CROSSHAIR); 
 else 
  //иначе установить стандартную форму курсора 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW); 
 
 //формируем сообщение о координатах мыши и выводим в заголовок окна 
 sprintf(title, "оконные координаты: (%d,  %d), локальные координаты: (%.3f, %.3f)",  
                     x, y,oglx, ogly); 
 glutSetWindowTitle(title); 
} 

 
В тексте программы красным цветом выделены новые функции библиотеки glut.h для изменения кур-
сора мыши и вывода текста в окно программы. Для получения других идентификаторов курсора мыши 
откройте файл glut.h в редакторе Visual Studio и произведите поиск (CTRL+F) строки GLUT_CURSOR_ 
 
Сохраните проект и не закрывайте его. 
 
Задача 3.1.3 (продолжение задачи 3.1.2).  
 
Обеспечить динамическое изменение размеров квадрата с помощью клавиш клавиатуры и кнопок мы-
ши: при нажатии клавиши  или левой кнопки мыши квадрат должен увеличиваться, а при нажатии на 
клавишу  или правую кнопку мыши квадрат должен уменьшаться. 
 
Решение. 
 

Для решения этой задачи нужно ввести в программу две новые функции: функцию обратного вы-
зова для обработки нажатия на клавишу клавиатуры и функцию обратного вызова для обработки нажа-
тия на кнопку мыши. Каждая из функций будет иметь простой алгоритм работы: в теле каждой из них 
нужно уменьшить или увеличить значение переменной size, после чего сразу же перерисовать сцену, 
вызвав функцию display (при это квадрат со старым значением стороны будет стерт, а вместо него будет 
нарисован квадрат с уже измененным значением длины стороны).  
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Обратите внимание, что в библиотеке glut имеется два типа функций обратного вызова для рабо-

ты с клавиатурой: функция реакции нажатия на алфавитно-цифровую клавишу и функция реакции нажа-
тия на управляющие и функциональные клавиши. В этой задаче применим второй вариант. Для его реа-
лизации надо вызвать функцию glutSpecialFunc, аргументом которой должно быть имя функции с таким 
прототипом: void keyboard(int, int, int); 

Ее первый аргумент – код нажатой клавиши (имеются символические константы для обозначе-
ния кодов клавиш, начинающиеся префиксом GLUT_KEY_ ), а два других аргумента - координаты курсо-
ра мыши в момент наступления события. 
 
Измените имеющийся код, добавив в него «цветные» строки. 
 
#include <glut.h> 
#include <windows.h> 
#include <cmath> 
#include <cstdio> 
using namespace std; 
 
///прототипы вспомогательных функций 
 
void display(); //функция рисования (вызывается событием WM_PAINT) 
void resize(int,int); //функция вызываемая при изменении размеров окна 
void init (void);   //функция инициализации параметров OpenGL 
void mousemove(int,int); //функция обработки движений мыши 
void mouse(int, int, int, int); //функция обработки нажатий кнопок мыши 
void keyboard(int, int, int); //функция обработки нажатий неалфавитных клавиш клавиатуры 
 
//глобальные переменные 
float size = 0.5; //сторона квадрата 
char title[500+ = ""; //текст в заголовке окна 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevinstance, LPSTR cmd, int wMode) 
{ 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
 glutInitWindowSize(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/2, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/2 ); 
 glutInitWindowPosition(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/4, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/4); 
 glutCreateWindow("Пример 2"); 
 init();  
 glutDisplayFunc(display);  
 glutReshapeFunc(resize);  
 glutPassiveMotionFunc(mousemove); 
 glutMouseFunc(mouse); 
 glutSpecialFunc(keyboard); 
 glutMainLoop();  
           return 0; 
} 
 
void init (void) 
{ 
 //выбрать цвет очистки (цвет фона) 
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);  //проверка для отсечения невидимых частей сцены 
} 
 
void display(void) 
{ 
 //очистить все пиксели (очистка буфера цвета и буфера глубины) 
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 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 
 //нарисовать прямоугольник 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glColor3ub(0,0,255); 
  glVertex3f(-size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0, 0, 255); 
  glVertex3f(size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(size/2, size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(-size/2, size/2, 0.0); 
 glEnd(); 
 
 glutSwapBuffers(); 
} 
 
void resize(int w, int h) //w-новая ширина окна, h - новая высота окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0, 0, w, h); 
 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат с масштабированием координат ограничивающего 
 //параллелепипеда 
 if (w>h) 
  glOrtho(-1.0*w/h, 1.0*w/h, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
 else 
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0*h/w, 1.0*h/w, -1.0, 1.0); 
 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 
 
//Функция обработки перемещений курсора мыши 
void mousemove(int x, int y) 
{ 
 float W = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); 
 float H = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); 
  
 //изменить форму курсора над прямоугольником 
 //сначала преобразовать оконные координаты в локальные  
 //координаты окна OpenGL 
 float oglx = (x-W/2.)/(W/2); 
 
 float ogly = (-y+H/2.)/(H/2); 
 if (W>H)  
  oglx = oglx*W/H; 
 else 
  ogly = ogly*H/W; 
 
 //если курсор над квадратом, изменить его форму не крест 
 if ((fabs(oglx)<size/2.) && (fabs(ogly)<size/2.)) 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_CROSSHAIR); 
 else 
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  //иначе установить стандартную форму курсора 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW); 
 
 //формируем сообщение о координатах мыши и выводим  
 //в заголовок окна 
 sprintf(title, "оконные координаты: (%d,  %d), локальные координаты: (%.3f, %.3f)", x, y,oglx, ogly); 
 glutSetWindowTitle(title); 
} 
 
//обработка нажатий кнопки мыши для изменений 
//размера квадрата (левая кнопка - увеличить, правая - уменьшить) 
void mouse(int button, int state, int x, int y) 
{ 
 //button - код кнопки, state - состояние кнопки (GLUT_DOWN, GLUT_UP) 
 if (button==GLUT_LEFT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) 
  if (size<2.0) size+=0.01; 
  
 if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) 
  if (size>0.01) size-=0.01; 
 glutPostRedisplay(); //перерисовать окно (косвенный вызов функции display) 
} 
 
void keyboard(int code, int x, int y) 
{ 
 switch(code) 
 { 
 case GLUT_KEY_UP: //при нажатии стрелки вверх увеличить фигуру 
  if (size<2.0) size+=0.01; 
  break; 
 case GLUT_KEY_DOWN: //при нажатии стрелки вверх уменьшить фигуру 
  if (size>0.01) size-=0.01; 
  break; 
 } 
 glutPostRedisplay();//перерисовать окно (косвенный вызов функции display) 
} 
 
Задача 3.1.4 (продолжение задачи 3.1.3).  
Предоставить возможность работы в полноэкранном режиме и выхода из него (с восстановлением 
прежних размеров и положения окна) нажатием на клавишу f. 
 
Решение. 

Переход в полноэкранный режим осуществляет функция glutFullScreen(). В нашем примере мы 
будем вызывать ее в функции, обрабатывающей нажатие на алфавитную клавишу клавиатуры. Для реа-
лизации входа в полноэкранный режим и выхода из него, введем в программу переменную fullscreen 
типа char. Эта переменная будет хранить значение ‘y’, если программа работает в полноэкранном ре-
жиме и значение ‘n’  в противном случае. С использованием этой переменной алгоритм входа/выхода 
будет таким: если программа в данный момент еще не работает в полноэкранном режиме, то сохранить 
размеры и положение окна и перейти в полноэкранный режим (поместив в переменную fullscreen зна-
чение ‘y’), если же программа уже работает в полноэкранном режиме, то восстановить размеры окна и 
его позицию (они были сохранены перед переходом в полноэкранный режим) и поместить в перемен-
ную fullscreen значение ‘n’. Данное действие поместим в функцию обратного вызова для реакции на 
нажатие клавиш алфавитной или цифровой части клавиатуры. 

Регистрация такой функции осуществляет функция glutKeyboardFunc. Функция обратного вызова, 
регистрируемая ею, должна иметь такой прототип (имя функции может быть любым):  
void alphakeyboard(unsigned char, int, int); 

* 
* 
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* 
Первый аргумент – код (символьный или числовой) нажатой клавиши. Так, если была нажата 

клавиша с изображением буквы f, то значение этого параметра равно ‘f’. Если же нажата клавиша ESC, 
то значение параметра равно 27. Второй и третий аргументы функции - координаты курсора мыши в 
момент наступления события. 
** 
Измените код созданного в ранее примера, добавив в него «цветные» строки. 
 
#include <glut.h> 
#include <windows.h> 
#include <cmath> 
#include <cstdio> 
using namespace std; 
 
///прототипы вспомогательных функций 
 
void display(); //функция рисования (вызывается событием WM_PAINT) 
void resize(int,int); //функция вызываемая при изменении размеров окна 
void init (void);   //функция инициализации параметров OpenGL 
void mousemove(int,int); //функция обработки движений мыши 
void mouse(int, int, int, int); //функция обработки нажатий кнопок мыши 
//функция обработки нажатий неалфавитных клавиш клавиатуры 
void keyboard(int, int, int);  
//функция обработки нажатий алфавитных клавиш клавиатуры 
void alphakeyboard(unsigned char, int, int);  
//глобальные переменные 
float size = 0.5; //сторона квадрата 
//размеры и положение окна до перехода в полноэкранный режим 
GLint oldW=0, oldH=0, oldX=0, oldY=0;  
char title*+ = ""; //текст в заголовке окна 
char fullscreen = 'n'; //признак полноэкранного режима 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevinstance, LPSTR cmd, int wMode) 
{ 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
 glutInitWindowSize(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/2, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/2 ); 
 glutInitWindowPosition(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/4, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/4); 
 glutCreateWindow("Пример 2"); 
 init();  
 glutDisplayFunc(display);  
 glutReshapeFunc(resize);  
 glutPassiveMotionFunc(mousemove); 
 glutMouseFunc(mouse); 
 glutSpecialFunc(keyboard); 
 glutKeyboardFunc(alphakeyboard); 
 glutMainLoop();  
          return 0; 
} 
 
void init (void) 
{ 
 //выбрать цвет очистки (цвет фона) 
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);  //проверка для отсечения невидимых частей сцены 
} 
 
void display(void) 
{ 
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 //очистить все пиксели (очистка буфера цвета и буфера глубины) 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 
 //нарисовать прямоугольник 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glColor3ub(0,0,255); 
  glVertex3f(-size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0, 0, 255); 
  glVertex3f(size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(size/2, size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(-size/2, size/2, 0.0); 
 glEnd(); 
 
 glutSwapBuffers(); 
} 
 
void resize(int w, int h) //w-новая ширина окна, h - новая высота окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0, 0, w, h); 
 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат с масштабированием координат ограничивающего 
 //параллелепипеда 
 if (w>h) 
  glOrtho(-1.0*w/h, 1.0*w/h, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
 else 
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0*h/w, 1.0*h/w, -1.0, 1.0); 
 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 
 
//Функция обработки перемещений курсора мыши 
void mousemove(int x, int y) 
{ 
 float W = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); 
 float H = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); 
  
 //изменить форму курсора над прямоугольником 
 //сначала преобразовать оконные координаты в локальные  
 //координаты окна OpenGL 
 float oglx = (x-W/2.)/(W/2); 
 float ogly = (-y+H/2.)/(H/2); 
 if (W>H)  
  oglx = oglx*W/H; 
 else 
  ogly = ogly*H/W; 
 
 //если курсор над квадратом, изменить его форму не крест 
 if ((fabs(oglx)<size/2.) && (fabs(ogly)<size/2.)) 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_CROSSHAIR); 
 else 
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  //иначе установить стандартную форму курсора 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW); 
 
 //формируем сообщение о координатах мыши и выводим  
 //в заголовок окна 
 sprintf(title, "оконные координаты: (%d,  %d), локальные координаты: (%.3f, %.3f)",  
  x, y,oglx, ogly); 
 glutSetWindowTitle(title); 
} 
 
//обработка нажатий кнопки мыши для изменений 
//размера квадрата (левая кнопка - увеличить, правая - уменьшить) 
void mouse(int button, int state, int x, int y) 
{ 
 //button - код кнопки, state - состояние кнопки (GLUT_DOWN, GLUT_UP) 
  
 if (button==GLUT_LEFT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) 
  if (size<2.0) size+=0.01; 
  
 if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) 
  if (size>0.01) size-=0.01; 
 glutPostRedisplay(); //перерисовать окно  
} 
 
void keyboard(int code, int x, int y) 
{ 
 switch(code) 
 { 
 case GLUT_KEY_UP: //при нажатии стрелки вверх увеличить фигуру 
  if (size<2.0) size+=0.01; 
  break; 
 case GLUT_KEY_DOWN: //при нажатии стрелки вверх уменьшить фигуру 
  if (size>0.01) size-=0.01; 
  break; 
 } 
 
 glutPostRedisplay(); 
} 
 
void alphakeyboard(unsigned char letter, int x, int y) 
{ 
 //по нажатию на кнопку F перейти в полноэкранный режим или выйти из этого режима 
 if (letter=='f') 
 { 
  if (fullscreen=='n') 
  { 
   //запомнить размер и положение окна 
   oldW = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); 
   oldH = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); 
   oldX = glutGet(GLUT_WINDOW_X); 
   oldY = glutGet(GLUT_WINDOW_Y); 
   fullscreen = 'y'; 
   glutFullScreen();   
  } 
  else 
  { 
   //восстановить прежние размеры и положение окна 
   glutPositionWindow(oldX, oldY); 
   glutReshapeWindow(oldW,oldH); 
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   fullscreen = 'n'; 
  } 
 } 
} 

 
Задача 3.1.5 
Обеспечить выход из программы нажатием на клавишу ESC и вывод справки по нажатию на клавишу F1. 
 
Для реализации данного действия надо изменить функции обратного вызова для обработки нажатий 
неалфавитных клавиш (для клавиши F1) и для обработки нажатий на алфавитные клавиши (для клавиши 
Esc).  
 
Внесите изменения в код программы. Текст справки (переменная help) находится здесь.  
 
#include <glut.h> 
#include <windows.h> 
#include <cmath> 
#include <cstdio> 
using namespace std; 
 
///прототипы вспомогательных функций 
 
void display(); //функция рисования (вызывается событием WM_PAINT) 
void resize(int,int); //функция вызываемая при изменении размеров окна 
void init (void);   //функция инициализации параметров OpenGL 
void mousemove(int,int); //функция обработки движений мыши 
void mouse(int, int, int, int); //функция обработки нажатий кнопок мыши 
//функция обработки нажатий неалфавитных клавиш клавиатуры 
void keyboard(int, int, int);  
//функция обработки нажатий алфавитных клавиш клавиатуры 
void alphakeyboard(unsigned char, int, int);  
 
//глобальные переменные 
float size = 0.5; //сторона квадрата 
GLint oldW=0, oldH=0, oldX=0, oldY=0; 
char title*+ = ""; //текст в заголовке окна 
char help[] = "Уменьшить квадрат: стрелка вниз, правая кнопка мыши\n" 
                       "Увеличить квадрат: стрелка вверх, левая кнопка мыши\n" 
          "Полноэкранный режим (вход/выход): клавиша f\n" 
          "Выход из программы: ESC\n" 
          "Справка: F1"; 
 
char fullscreen = 'n';  
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevinstance, LPSTR cmd, int wMode) 
{ 
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
 glutInitWindowSize(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/2, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/2 ); 
 glutInitWindowPosition(glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH)/4, glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT)/4); 
 glutCreateWindow("Пример 2"); 
 init();  
 glutDisplayFunc(display);  
 glutReshapeFunc(resize);  
 glutPassiveMotionFunc(mousemove); 
 glutMouseFunc(mouse); 
 glutSpecialFunc(keyboard); 
 glutKeyboardFunc(alphakeyboard); 
 glutMainLoop();  

материалы/help.txt


 
Компьютерная графика (1), 22 стр. 

          return 0;  
} 
 
void init (void) 
{ 
 //выбрать цвет очистки (цвет фона) 
 glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);  //проверка для отсечения невидимых частей сцены 
} 
 
void display(void) 
{ 
 //очистить все пиксели (очистка буфера цвета и буфера глубины) 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 
 //нарисовать прямоугольник 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glColor3ub(0,0,255); 
  glVertex3f(-size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0, 0, 255); 
  glVertex3f(size/2, -size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(size/2, size/2, 0.0); 
  glColor3ub(0,255,0); 
  glVertex3f(-size/2, size/2, 0.0); 
 glEnd(); 
 
 glutSwapBuffers(); 
} 
 
void resize(int w, int h) //w-новая ширина окна, h - новая высота окна 
{ 
 // задать область просмотра, равную размерам окна  
 glViewport(0, 0, w, h); 
 // перейти в режим модификации системы координат 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
 
 //задать систему координат с масштабированием координат ограничивающего 
 //параллелепипеда 
 if (w>h) 
  glOrtho(-1.0*w/h, 1.0*w/h, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); 
 else 
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0*h/w, 1.0*h/w, -1.0, 1.0); 
 //перейти в режим изменения модели 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity(); //загрузить единичную матрицу 
} 
 
//Функция обработки перемещений курсора мыши 
void mousemove(int x, int y) 
{ 
 float W = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); 
 float H = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); 
  
 //изменить форму курсора над прямоугольником 
 //сначала преобразовать оконные координаты в локальные  
 //координтаы окна OpenGL 
 float oglx = (x-W/2.)/(W/2); 
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 float ogly = (-y+H/2.)/(H/2); 
 if (W>H)  
  oglx = oglx*W/H; 
 else 
  ogly = ogly*H/W; 
 
 //если курсор над квадратом, изменить его форму не крест 
 if ((fabs(oglx)<size/2.) && (fabs(ogly)<size/2.)) 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_CROSSHAIR); 
 else 
  //иначе установить стандартную форму курсора 
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW); 
 
 //формируем сообщение о координатах мыши и выводим  
 //в заголовок окна 
 sprintf(title, "оконные координаты: (%d,  %d), локальные координаты: (%.3f, %.3f)",  
  x, y,oglx, ogly); 
 glutSetWindowTitle(title); 
} 
 
//обработка нажатий кнопки мыши для изменений 
//размера квадрата (левая кнопка - увеличить, правая - уменьшить) 
void mouse(int button, int state, int x, int y) 
{ 
 //button - код кнопки, state - состояние кнопки (GLUT_DOWN, GLUT_UP) 
  
 if (button==GLUT_LEFT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) 
  if (size<2.0) size+=0.01; 
  
 if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON && state==GLUT_DOWN) 
  if (size>0.01) size-=0.01; 
 glutPostRedisplay(); //перерисовать окно  
} 
 
void keyboard(int code, int x, int y) 
{ 
 HWND hwnd = FindWindow("GLUT", NULL); //получить дескриптор окна вывода 
 switch(code) 
 { 
 
 case GLUT_KEY_F1: 
  MessageBox(hwnd, help,"Справка", MB_ICONINFORMATION); 
  break; 
 
 case GLUT_KEY_UP: //при нажатии стрелки вверх увеличить фигуру 
  if (size<2.0) size+=0.01; 
  break; 
 
 case GLUT_KEY_DOWN: //при нажатии стрелки вверх уменшить фигуру 
  if (size>0.01) size-=0.01; 
  break; 
 } 
 
 glutPostRedisplay(); 
} 
 
void alphakeyboard(unsigned char letter, int x, int y) 
{ 
 //по нажатию на кнопку F перейти в полноэкранный режим или выйти из этого режима 
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 if (letter=='f') 
 { 
  if (fullscreen=='n') 
  { 
   //запомнить размер и положение окна 
   oldW =  glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); 
   oldH = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); 
   oldX = glutGet(GLUT_WINDOW_X); 
   oldY = glutGet(GLUT_WINDOW_Y); 
   fullscreen = 'y'; 
   glutFullScreen();   
  } 
  else 
  { 
   //восстановить прежние размеры и положение окна 
   glutPositionWindow(oldX, oldY); 
   glutReshapeWindow(oldW,oldH); 
   fullscreen = 'n'; 
  } 
 } 
 
 if (letter==27)  
 { 
  if (MessageBox(NULL, "Завершение работы программы. Продолжить?",  
   "Стоп", MB_ICONQUESTION|MB_YESNO|MB_DEFBUTTON2)==IDYES) 
  exit(0); 
 } 
} 
 
Запустите программу на компиляцию и исполнение. Убедитесь, что полученный результат соответствует 
образцу, приведенному в начале этого упражнения. 
 

Задача 3.1.6 [4.5] Выполните самостоятельно 
 

1. Наложите ограничение на возможности изменения размеров фигуры с помощью мыши: увели-
чение или уменьшение разрешите производить только тогда, когда курсор мыши находится над 
квадратом. 

2. Добавьте возможность увеличения или уменьшения фигуры с помощью клавиш + и – соответст-
венно. 

3. Измените программу так, чтобы при запуске ее окно выводилось в полноэкранном режиме.  
4. Замените квадрат на ромб, вершины которого находятся на осях координат. Длина стороны рав-

на size. Для ромба должны выполняться все введенные к данному времени возможности про-
граммы: увеличение/уменьшение с помощью мыши (при условии нахождения курсора над фигу-
рой) и клавиатуры, изменение курсора мыши при входе в область размещения фигуры. 

5. Придумайте способ динамического управления цветами вершин ромба с помощью клавиш ал-
фавитно-цифровой клавиатуры. Программа должна предоставить возможность задать произ-
вольный цвет для любой вершины ромба.  
Возможное решение: для каждой вершины задайте массив цветов из четырех элементов (для 
интенсивностей компонентов RGBA).  Для изменения интенсивности красной составляющей ак-
тивной вершины нужно нажать клавишу r (уменьшение) или R (то есть Shift+R) для увеличения. 
Аналогично можно задействовать клавиши g/G, b/B. При таком подходе только одна из вершин 
ромба может активной (для изменения активной вершины можно нажать на клавиши 1, 2, 3 или 
4 – при этом активной должна стать вершина с соответствующим номером). 

* 
* 
* 
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 4 Приложение: краткий справочник по функциям API OpenGL 
  

Данный раздел посвящен обзору функций OpenGL, используемых в этой работе. Кроме того, рассматри-
ваются основные понятия, необходимые для работы с этими функциями. 
 
Функции управления цветом. 
 
1. Задание цвета для очистки буфера цвета (фон окна). 
void glClearColor( 
  GLfloat red, 
  GLfloat green, 
  GLfloat blue, 
  GLfloat alpha); //коэффициент непрозрачности 
 

2. Функции задания текущего цвета для рисования объектов. 
glColor3b, glColor3d, glColor3f, glColor3i, glColor3s, glColor3ub, glColor3ui, glColor3us, glColor4b, glColor4d, glColor4f, 
glColor4i, glColor4s, glColor4ub, glColor4ui, glColor4us, glColor3bv, glColor3dv, glColor3fv, glColor3iv, glColor3sv, glCo-
lor3ubv, glColor3uiv, glColor3usv, glColor4bv, glColor4dv, glColor4fv, glColor4iv, glColor4sv, glColor4ubv, glColor4uiv, 
glColor4usv (33 варианта). 

 
3. Управление интерполяцией цвета (задание характера цветовых переходов). 
void glShadeModel(GLenum mode); 

      Функция влияет на внешний вид фигур (многоугольников), когда разные вершины имеют разные цвета. При 
вызове функции с параметром GL_SMOOTH интерполяция (которая выражается в плавном переходе цвета от од-
ной вершины к другой) включается, и наоборот, отключается при указании аргумента GL_FLAT. 

 
Управление цветом возможно также с помощью источников света и наложения текстур (темы после-
дующих занятий). 
 

 
Функции управления состоянием буферов OpenGL. 
 
void glClear(BUFFER_ID); 
 
         Здесь BUFFER_ID – идентификатор буфера, подлежащего очистке. Возможно указание как одного, 
так и нескольких идентификаторов (соединенных операцией арифметического или). 
 
Таблица 5.1 Возможные значения идентификаторов для функции glClear. 
 

Идентификаторы Буфер для очистки 

GL_COLOR_BUFFER_BIT Буфер цвета. 

GL_DEPTH_BUFFER_BIT Буфер глубины (в трехмерной графике). 

GL_ACCUM_BUFFER_BIT Буфер накопления. 

GL_STENCIL_BUFFER_BIT Буфер трафарета. 

 
Системы координат и виды проекций. Матрицы проекций. 
 
1. Системы координат и матрицы. 
 
             При работе с OpenGL используются три основные системы координат: левосторонняя, правосто-
ронняя и оконная. Первые две – трехмерные и отличаются друг от друга направлением оси z (ориента-
ция остальных осей стандартная). Левосторонняя система используется для задания значений парамет-
рам команды gluPerspective(), glOrtho(). Правосторонняя система координат используется во всех ос-
тальных случаях. Всегда следует помнить, что отображение трехмерной информации происходит в дву-
мерную оконную систему координат. 
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Рисунок 1 – Виды систем координат 
 

Основной системой координат OpenGL является правосторонняя система. Для задания различных пре-
образований объектов сцены в OpenGL используются операции над матрицами (координаты точки 
трехмерного пространства умножаются на ту или иную матрицу с целью получения нужного результата), 
при этом различается три типа матриц: модельно-видовая (влияет на положение и размер объектов), 
матрица проекций (влияет на систему координат и тип проецирования трехмерной системы координат 
в оконную систему координат) и матрица текстуры. Все они имеют размер 4x4. Умножение координат 
на матрицы происходит в момент вызова соответствующей команды OpenGL, определяющей координа-
ту (как правило, это команда glVertex*). 
 
Функции для управления матрицами. 
 
Для того чтобы выбрать, какую матрицу следует изменить, в OpenGL имеется функция: 
void glMatrixMode (GLenum mode); 
вызов которой со значением параметра mode равным GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION, или 
GL_TEXTURE включает режим работы с модельно-видовой матрицей, матрицей проекций, или матри-
цей текстуры соответственно. Для вызова команд, задающих матрицы того или иного типа, необходимо 
сначала установить соответствующий режим с помощью вызова этой функции.  
 
Как правило,  это делается в функции-обработчике события изменения размеров окна. 
 
Функция glLoadIdentity позволяет произвести сброс текущей (выбранной с помощью функции glMatrix-
Mode) в единичную, что исключит ее влияние на последующий вывод  в окно. 
 
Прототип: 
void glLoadIdentity (void); 
 
Часто бывает необходимо сохранить содержимое текущей матрицы для дальнейшего использования, 
для чего применяются команды  
void glPushMatrix (void); 
void glPopMatrix (void); 
 
Они записывают и восстанавливают текущую матрицу из специализированной области памяти (назы-
ваемой стеком), причем для каждого типа матриц стек свой. Как правило, эти функции вызываются при 
организации преобразований пространства (или плоскости) для вывода сложных составных сцен (обыч-
но объемных). Перед выполнением преобразования вызывается функция glPushMatrix, которая сохра-
няет текущее состояние нужной матрицы, а после выполнения преобразования вызывается функция 
glPopMatrix, которая позволяет вернуть выбранную матрицу в исходной состояние, загрузив из стека со-
храненную ранее матрицу. 
* 
* 
* 
* 
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* 
3. Функции для задания системы координат (способа проецирования). 
 
Ранее было сказано, что в системе OpenGL производится проецирование трехмерной системы коорди-
нат на плоскость (оконные двумерные координаты).  Можно задать различные способы, которыми по-
добное проецирование будет осуществляться. Имеются функции для задания ортографической (парал-
лельной) проекции и перспективной проекции.  
 
Задание ортографической проекции. 
 
Все перечисленные функции вызываются, как правило, в функции-обработчике события изменения 
размера окна и влияют на матрицу проекции (то есть перед их вызовом нужно обязательно произвести 
вызов функции glMatrixMode(GL_PROJECTION)). 
 
void glOrtho (GLdouble left, GLdouble right,  
              GLdouble bottom, GLdouble top,  
              GLdouble near, GLdouble far); 
 
void gluOrtho2D (GLdouble left, GLdouble right,  
                 GLdouble bottom, GLdouble top); 
 
Функция glOrtho создает матрицу проекции в усеченный объем видимости (параллелепипед видимо-
сти) в левосторонней системе координат. Параметры команды (см. рисунок 2) задают точки (left, 
bottom, znear) и (right, top, zfar), которые отвечают левому нижнему и правому верхнему углам окна вы-
вода. Параметры near и far задают расстояние до ближней и дальней плоскостей отсечения по удале-
нию от точки (0,0,0) и могут быть отрицательными.  
 

 
 

Рисунок 2 – Задание параллелепипеда видимости 
 
В функции gluOrto2D создается аналогичный параллелепипед видимости, однако значения near и far 
устанавливаются равными –1 и 1 соответственно (рисование производится в нулевой плоскости). Это 
удобно для рисования двумерных объектов. В этом случае положение вершин можно задавать, исполь-
зуя команды glVertex2*() (впрочем, эту команду можно вызвать и при рисовании трехмерных объектов).  
 
Задание перспективной проекции. 
 
Функция gluPerspective позволяет определить перспективную проекцию объема в двумерные оконные 
координаты. 
 
Прототип: 
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void gluPerspective (GLdouble angley, GLdouble aspect, 
                     GLdouble znear, GLdouble zfar)   
 
Эта функция задает усеченную пирамиду видимости в левосторонней системе координат: 
 

 
 

Рисунок 3 – Задание усечённой пирамиды видимости 
 
Параметр angley определяет угол видимости в градусах по оси у и должен находиться в диапазоне от 0 
до 180. Угол видимости вдоль оси x задается параметром aspect, который обычно задается как отноше-
ние сторон области вывода (как правило, отношение ширины окна программы к его высоте). Параметры 
zfar и znear задают расстояние от наблюдателя до плоскостей отсечения по глубине и должны быть по-
ложительными. Чем больше отношение zfar/znear, тем хуже в буфере глубины будут различаться рас-
положенные рядом поверхности, так как по умолчанию в него будет записываться ‘сжатая’ глубина в 
диапазоне от 0 до 1. 

 


