
Программные средства САПР 

Лабораторная работа №6 

Группа ЭН-34 

 
В файле задаётся матрица из чисел с плавающей запятой, размер матрицы – 70x70 

значение. 

Задание на лабораторную работу: визуализировать с помощью OpenGL поверхности, 

заданные матрицами во входных файлах. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫБРАВШИХ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
В процессе выполнения данной лабораторной работы у вас есть возможность получить три 

плюса за следующие достижения: 

1. написать программу, которая считывает данные из входного файла (имя файла задаётся в 

коде); 

2. нарисовать при помощи библиотеки OpenGL поверхность, добавив код для вращения 

вокруг всех осей, фигура рисуется сеткой; 

3. дополнить код заданием согласно варианту. 

Обязательно: 

1. фигура должна рисоваться по центру экрана и вращаться относительно своего центра; 

2. приближение/удаление реализуется клавишами «+» / «-»; 

3. клавиша Esc – выход из программы; 

4. клавиша Home – исходный масштаб (zoom). 

 

Весь код, отвечающий за работу с 3D поверхностью, должен располагаться в классе. 

Например, вид этого класса может быть следующим: 

 
class Mesh { 
public: 
  // В этой функции расположен код, читающий данные из входного файла  
  bool LoadFromFile(wchar_t *fileName); 
  // В этой функции расположен код, отрисовывающий сетку средствами библиотеки OpenGL 
  void Draw(); 
}; 

 
Тогда код, ответственный за рисование, будет  примерно следующим (плюс повороты и 

перемещения): 

 
void RenderScene() { 
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glLoadIdentity(); 
  // Начало нашего кода 

 
  mesh.Draw(); 
 
  // Конец нашего кода 
  glutSwapBuffers(); 
} 

 

Варианты 

№ Задания 

1,  

6,  

11,  

16, 

21,  

26 

Цвет фона – светло-серый. 

 

Цвет узла сетки показывает высоту точки от минимального до максимального 

значения, меняясь от чёрного в минимуме синего в максимуме. 

 

При нажатии на клавишу F5 меняется режим раскраски фигуры: все значения 

меньше нуля окрашиваются в синий цвет, все значения больше нуля – в 

красный. 



Программные средства САПР 

Лабораторная работа №6 

Группа ЭН-34 

 
2,  

7, 

12, 

17,  

22, 

27 

Цвет фона – тёмно-синий. 

 

Цвет узла сетки показывает высоту точки от минимального до максимального 

значения, меняясь от красного в минимуме до жёлтого в максимуме. 

 

При нажатии на клавишу F5 меняется режим раскраски фигуры: все значения 

больше половины амплитуды окрашиваются в светло-зелёный цвет, все 

значения меньше половины амплитуды – в тёмно-зелёный. 

3, 

8, 

13,  

18, 

23, 

28 

Цвет фона – тёмно-серый. 

 

Цвет узла сетки показывает высоту точки от минимального до максимального 

значения, меняясь от синего в минимуме до розового в максимуме. 

 

При нажатии на клавишу F5 меняется режим раскраски фигуры: все значения 

окрашиваются в серый цвет, точки максимума подсвечиваются жёлтым цветом. 

4, 

9, 

14,  

19, 

24, 

29 

Цвет фона – тёмно-зелёный. 

 

Цвет узла сетки показывает высоту точки от минимального до максимального 

значения, меняясь от зелёного в минимуме до василькового (циан) в 

максимуме. 

 

При нажатии на клавишу F5 меняется режим раскраски фигуры: считается 

амплитуда модуля среди всех значений, все точки, модуль которых больше 

единицы, окрашиваются светло-красным, все оставшиеся значения 

окрашиваются в светло синий цвет. 

5,  

10,  

15,  

20, 

25, 

30 

Цвет фона – светло-зелёный. 

 

Цвет узла сетки показывает высоту точки от минимального до максимального 

значения, меняясь от чёрного в минимуме до белого в максимуме. 

 

При нажатии на клавишу F5 меняется режим раскраски фигуры: все значения 

окрашиваются в серый цвет, точки минимума подсвечиваются жёлтым цветом. 

 
Выполнение этих заданий оценивается в 7 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫБРАВШИХ МАКСИМУМ 

 
Необходимо выполнить все задания на минимум. После этого необходимо выполнить 

дополнительные задания, приведённые ниже.  

Эти задания выполняются последовательно. 

• Плюс балл. Нажатием на клавишу F10 включаются и выключаются оси X, Y, Z, 

которые рисуются в размер фигуры. 

• Плюс балл. Нажатием на клавишу пробел мы можем последовательно переключать 

показываемые оси: только X, только Y, только Z, все оси, никаких осей. 

• Плюс балл. При нажатии на клавишу 'p' в консоль печатается соотношение числа точек 

больше нуля и меньше нуля. 

 

За выполнение этой части лабораторной работы даётся 3 дополнительных балла. 
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Задание повышенной сложности. 

 

Для файлов из папки supertask: научиться 

читать матрицы разной размерности. Цвета 

рисовать по правилам отрисовки 

технологических САПР: синий – 

минимальное значение, красный – 

максимальное, цвета меняются так: синий-

зелёный-жёлтый-красный (см. рисунок 

справа). 

Градиент должен рассчитываться плавно, 

без порога. 
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Дополнительные сведения для выполнения лабораторной работы. 

 

Q: Как поменять размер пикселя при отрисовке по точкам? 

А: Для этого нужно воспользоваться функцией glPointSize, имеющей следующий формат: 

 
void glPointSize(GLfloat size) 

 

Q: Как реализовать постоянное изменение чего-либо? 

A: Анимацию проще всего реализовать путём задания функции, которая будет вызываться 

каждый раз, когда «ничего не происходит». Эта функция возвращает void и не принимает 

аргументов, связывается с библиотекой OpenGL путём передачи её имени в функцию 

glutIdleFunc в функции main. 

 

Пример: 
void idle() { 
  // тут что-то меняется, а в отрисовке изменения отрисовываются 
  glutPostRedisplay(); 
} 

 
int main(int argc, char *argv[]) { 
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
  glutInitWindowPosition(100,100); 
  glutInitWindowSize(800,800); 
  glutCreateWindow("3D"); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
  glutDisplayFunc(renderScene); 
 
  glutIdleFunc(idle); 
 
  glutMainLoop(); 
  return 0; 
} 

 

Q: Как ловить события мыши? 

A: Раздельно ловятся факты нажатия и перемещения мыши. Нажатие ловится функцией, 

связываемой с OpenGL посредством glutMouseFunc. 

 

Пример: 
void mouse(int button, int state, int x, int y) { 
  if(button == GLUT_LEFT_BUTTON) 
    printf("left button!"); 
  if(state == GLUT_UP) 
    printf("button up!"); 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
  glutInitWindowPosition(100,100); 
  glutInitWindowSize(800,800); 
  glutCreateWindow("3D"); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
  glutDisplayFunc(renderScene); 
 
  glutMouseFunc(mouse); 
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  glutMainLoop(); 
  return 0; 
} 

 

Перемещение ловится с помощью функции, которая связывается с OpenGL с помощью 

glutMotionFunc. Эта функция вызывается только тогда, когда перемещение происходит с 

нажатой клавишей, поэтому факт нажатия можно не проверять. 

 

Пример:  
void motion(int x, int y) { 
  printf("Yahoo! I've been moved!\n"); 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); 
  glutInitWindowPosition(100,100); 
  glutInitWindowSize(800,800); 
  glutCreateWindow("WaveViewer"); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
  glutDisplayFunc(renderScene); 
 
  glutMotionFunc(motion); 
 
  glutMainLoop(); 
  return 0; 
} 


