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Структура взаимодействия приложения с 
аппаратурой 

API 
application program interface 

Программа 

Driver 

Graphics Hardware 

HAL 
hardware abstraction layer 
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Структура библиотек 

• Функции рисования линейных объектов (и точек) 
– Line(x1,y1,x2,y2) MoveTo(x,y) LineTo(x,y) SetPixel(x,y,c) 

• Функции рисования площадных объектов 
– Rectangle(x1,y1,x2,y2) Circle(x,y,r) Polygon(points,n) 

• Функции вывода текста 
– DrawText(x,y,string) 

• Функции задания атрибутов рисования 
– цвета и формы «перьев» для линейных объектов, шаблоны «кистей» для 

площадных, параметры вывода шрифтов (текста), код логической 
операции при выводе (REPLACE, OR, AND, XOR); 

– управление областями отсечения 

• Функции задания преобразований системы координат 

• Функции управления буферизацией 
– создание, копирование, уничтожение буферов изображений (bitmaps) 
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Пример в DOS (прямая запись в память) 
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Пример SVGAlib (Linux) 
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Пример в WinAPI 
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Пример под GLUT и OpenGL 
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Библиотеки 

• Open GL – open graphics library (Silicon Graphics) 
(SGI, 90-е годы, версии 1.0-4.2) 
– GLUT - OpenGL Utility Toolkit 

(http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/) 

– GLEW - OpenGL Extension Wrangler Library (http://glew.sourceforge.net/) 

– GLM - OpenGL Mathematics (http://glm.g-truc.net/) 

– . . . 

 

• Microsoft Direct3D – часть MS DirectX 
(1992 RenderMorphics, версии 2.0-11.0) 
– D3DX – retained mode toolkit 

– XNA - Xbox New Architecture 
(http://msdn.microsoft.com/ru-ru/xna/) 

 

 

 

http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/
http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/
http://glew.sourceforge.net/
http://glm.g-truc.net/
http://glm.g-truc.net/
http://glm.g-truc.net/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/xna/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/xna/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/xna/


10 

Инициализация OpenGL 
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Инициализация OpenGL: GLUT 
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GLUT: Callbacks 
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Инициализация Direct3D 
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Примитивы OpenGL 
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Вывод OpenGL 
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Примитивы Direct3D 
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Вывод Direct3D 



OpenGL 



OpenGL 

• Open Graphics Library - «открытая» платформенно-
независимая графическая библиотека, основное 
назначение которой является программирование 
двухмерной и трехмерной графики.  

• Термин «открытая» означает то, что разрабатывать и 
дополнять ее может любая группа программистов, 
важно, чтобы библиотека удовлетворяла спецификации 
OpenGL и ряду тестов.  

• Включает более 250 функций для рисования сложных 
трёхмерных сцен из простых примитивов. Используется 
при создании компьютерных игр, САПР, виртуальной 
реальности, визуализации в научных исследованиях.  

• На платформе Windows конкурирует с DirectX. 



Категории функций в OpenGL 

• Функции описания примитивов определяют объекты нижнего уровня 
иерархии (примитивы), которые способна отображать графическая 
подсистема.(точки, линии, многоугольники и т.д.) 

• Функции описания источников света служат для описания 
положения и параметров источников света, расположенных в 
трехмерной сцене. 

• Функции задания атрибутов. С помощью задания атрибутов 
программист определяет, как будут выглядеть на экране 
отображаемые объекты (задавать цвет, характеристики материала, 
текстуры, параметры освещения). 

• Функции визуализации позволяет задать положение наблюдателя в 
виртуальном пространстве, параметры объектива камеры. Зная эти 
параметры, система сможет не только правильно построить 
изображение, но и отсечь объекты, оказавшиеся вне поля зрения. 

• Набор функций геометрических преобразований позволяют 
программисту выполнять различные преобразования объектов – 
поворот, перенос, масштабирование. 
 



OpenGL и C++ 

Так как библиотека OpenGL разрабатывалась 
платформо - независимой, она не содержит команд 
ввода информации от пользователей, открытия окон 
или обработки событий с клавиатуры или мыши.  

Для упрощения работы с окнами, определения ввода, 
создание сложных трехмерных объектов используется 
библиотека GLUT (openGL Utility Toolkit). 

Библиотеку GLUT можно скачать по следующей 
ссылке: http://user.xmission.com/~nate/opengl.html. 

http://user.xmission.com/~nate/opengl.html


Установка GLUT 

Установка библиотеки GLUT состоит в копировании 
файлов в соответствующие каталоги: 
glut32.dll  в %WinDir%\System,  
glut32.lib в $(MSDevDir)\..\..\VC*\lib, 
glut.h в $(MSDevDir)\..\..\VC*\include\GL. 

 



OpenGL на C# 

Для написания программ на языке C# необходимо установить 
библиотеку Tao.Framework, для получения инструкции можно 
обратиться к следующим ссылкам: 

• http://www.esate.ru/page/uroki-OpenGL-c-sharp 

• http://choorucode.com/2013/06/18/how-to-get-started-with-
tao-framework-using-c/ 

• http://xinyustudio.wordpress.com/2008/12/01/using-opengl-in-
c-taoframework/ 
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Int main (int argc, char** argv). 

{ 

Для инициализации GLUT  —  glutInit (&argc, argv).  

Установка режима отображения  —  glutInitDisplayMode (режим) 

Задание размеров окна — glutInitWindowSize (ширина, высота). 

Позиция окна — glutInitWindowPosition (х, у).  

Создание окна glutCreateWindow (заголовок_окна). 

Перечень обрабатываемых событий 

… 

Запуск основного цикла отображения glutMainLoop (). 

return 1; 

} 

 

Структура функции main при работе 
с GLUT 



Параметры glutInitDisplayMode() 

• GLUT_RGBA — включает четырехкомпонентный цвет 
(используется по умолчанию) 

• GLUT_RGB — то же, что и GLUT_RGBA 
• GLUT_INDEX — включает индексированный цвет 
• GLUT_DOUBLE — включает двойной экранный буфер 
• GLUT_SINGLE — включает одиночный экранный буфер (по умолчанию) 
• GLUT_DEPTH — включает Z-буфер (буфер глубины для удаления 

невидимых линий) 
• GLUT_STENCIL — включает трафаретный буфер 
• GLUT_ACCUM — включает буфер накопления 
• GLUT_ALPHA — включает альфа-смешивание (прозрачность) 
• GLUT_MULTISAMPLE — включает мультисемплинг (сглаживание) 
• GLUT_STEREO — включает стерео-изображение 
Для выбора нескольких режимов одновременно нужно использовать 
побитовое ИЛИ '|'. Например: glutInitDisplayMode 
(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGBA|GLUT_DEPTH) включает двойную 
буферизацию, Z-буфер и четырехкомпонентный цвет. 



События в GLUT 

• void glutDisplayFunc (void (*func) (void)) — функция 
рисования изображения. 

• void glutReshapeFunc (void (*func) (int width, int height)) —
функция обработки изменения размеров окна. 

• void glutVisibilityFunc (void (*func)(int state)) — функция 
обработки изменения состояния видимости окна. 

• void glutKeyboardFunc (void (*func)(unsigned char key, int 
x, int y)) —функция обработки нажатия клавиш 
клавиатуры (только тех, что генерируют ascii-символы). 

• void glutSpecialFunc (void (*func)(int key, int x, int y)) —
функция обработки нажатия клавиш клавиатуры (тех, 
что не генерируют ascii-символы). 

 



События в GLUT 

• void glutIdleFunc (void (*func) (void)) —функция, вызываемая 
при отсутствии других событий. 

• void glutMouseFunc (void (*func) (int button, int state, int x, int y)) — 
функция, обрабатывающая команды мыши. 

• void glutMotionFunc (void (*func)(int x, int y)) — функция, 
обрабатывающая движение курсора мыши, когда зажата какая-
либо кнопка мыши. 

• void glutPassiveMotionFunc (void (*func)(int x, int y)) —функция, 
обрабатывающая движение курсора мыши, 
когда не зажато ни одной кнопки мыши. 

• void glutEntryFunc (void (*func)(int state)) — функция, 
обрабатывающая движение курсора за пределы 
окна и его возвращение. 

• void glutTimerFunc (unsigned int msecs, void (*func)(int value), 
value) — функция, вызываемая по таймеру. 

 
 



void Display(void) // Функция отображения 

{       

    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // Выполняет очистку буфера цвета 

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //  Установка зеленого цвета закраски фигуры 

    glBegin(GL_TRIANGLES); // Начало блока рисования (способ 
соединения вершин (треугольник)) 

    glVertex2f(0.25f, 0.25f); // Установка вершины 

    glVertex2f(0.75f, 0.25f); // Установка вершины 

    glVertex2f(0.75f, 0.75f); // Установка вершины 

    glEnd();  // Конец блока рисования  

    glFlush(); // Функция вызывает немедленную отрисовку 

} 

 

 

 



void Init(void){ // Функция инициализации 

     glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); // Устанавливает цвет очистки 
экрана (черный) 

     glMatrixMode(GL_PROJECTION); // Выбор матрицы 
(проекционная, видовая, текстурная) 

     glLoadIdentity(); // Заменяет текущую матрицу на 
единичную 

     glOrtho(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0); // Задание 
ортографической проекции в проекционной матрице 

} 

 





glMatrixMode(GLenum mode). 

• В OpenGL существует несколько типов трансформаций, каждый из 
которых управляется соответствующей матрицей. Для установки 
матрицы, над которой будут производится операции) используется 
команда glMatrixMode(GLenum mode).  
Параметр mode может принимать следующие значения:  
- GL_MODELVIEW - все последующие изменения будут применяться к 
объектно-видовой матрице.  
- GL_PROJECTION - все последующие изменения будут применяться к 
проекционной матрице.  
- GL_TEXTURE - тоже, но к текстурной матрице. 

• Объектно-видовая трансформация позиционирует объект относительно 
камеры,  

• проекционная матрица отвечает за перспективу, т.е. чем дальше объект 
от "камеры", тем меньше он должен быть нарисован в конечном 
изображении. 



Над матрицами можно производить 
следующие операции 

glLoadIdentity() - текущая матрица будет сделана единичной. 
glTranslatef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z) - умножает текущую матрицу на 
матрицу, которая перемещает объект на значения x, y и z или перемещает 
локальную систему координат на те же значения). 
glRotatef(GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z) - умножает текущую 
матрицу на матрицу, которая поворачивает объект (или локальную 
систему координат) на угол angle против часовой стрелки вокруг луча, 
проходящего через точку с координатами x, y, z, выходящего из начала 
координат. Угол поворота задается в градусах. 
glScalef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z) - умножает текущую матрицу на 
матрицу, которая растягивает, сжимает или отражает объект по осям 
(фактически просто меняется масштаб :) ). Параметры задают на сколько 
будут меняться размеры по каждой из осей. 
glLoadMatrixf(const GLfloat *m) - заменяет текущую матрицу на матрицу 
описанную параметром m. m указывает на матрицу 4х4. 
glMultMatrixf(const GLfloat *m) - умножает текущую матрицу на матрицу, 
описанную параметром m. 



Задание различного цвета вершин 

void Display(void){ // Функция отображения 
     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // Очистка буфера цвета 
     glBegin(GL_QUADS); // Установка способа соединения вершин 
     glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); // задание цвета вершины 
     glVertex2f(0.25f, 0.25f);   // задание координат вершины 
     glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);  
     glVertex2f(0.75f, 0.25f); 
     glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);  
     glVertex2f(0.75f, 0.75f); 
     glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);  
     glVertex2f(0.25f, 0.75f); 
     glEnd();   // Конец блока рисования  
     glFlush();  // Вызов немедленной отрисовки 
} 

 





Способы соединения точек при 
рисовании 

glBegin(…) Описание 

GL_POINTS Каждый вызов glVertex задает отдельную точку. 

GL_LINES Каждая пара вершин задает отрезок. 

GL_LINE_STRIP Рисуется ломанная. 

GL_LINE_LOOP 
Рисуется ломанная, причем ее последняя точка 

соединяется с первой. 

GL_TRIANGLES Каждые три вызова glVertex задают треугольник. 

GL_TRIANGLE_STRIP Рисуются треугольники с общей стороной. 

GL_TRIANGLE_FAN То же самое, но другой способ соединения сторон. 

GL_QUADS 
Каждые четыре вершины glVertex задают 

четырехугольник. 

GL_QUAD_STRIP Четырехугольники с общей стороной. 

GL_POLYGON Многоугольник. 



glVertex3fv ( v ) 

2 – (x, y) 

3 – (x, y, z) 

4 – (x, y, z, w) 

Число 

компонент 

B  – byte 

ub  – unsigned byte 

s  – short 

us  – unsigned short 

I  – int 

ui  – unsigned int 

f  – float 

d  – double 

Тип данных 

«v» отсутствует 

для скалярных 

форм 

glVertex2f(x,y) 

Вектор 

Формат команд OpenGL 



Синтаксис OpenGL 

Некоторые команды OpenGL заканчиваются буквой v, 
которая показывает, что команда принимает указатель на 
вектор (или массив) значений. В следующих строках 
показано использование векторной и невекторной версий 
команд для задания цвета: 

 

glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); 

 

GLfloat color_array[] = {1.0, 0.0, 0.0}; 

glColor3fv(color_array). 

 



Типы данных в OpenGL 
Суффикс Тип данных Соответствие в языке С Тип в OpenGL 

b 8-bit integer signed char GLbyte 

s 16-bit integer short GLshort 

i 32-bit integer int or long GLint, GLsizei 

f 32-bit floating point float GLFloat, GLclampf 

d 64-bit floating point double GLDouble, GLclampd 

ub 8-bit unsigned 

integer 

unsigned char GLubyte, GLboolean 

us 16-bit unsigned 

integer 

unsigned short GLushort 

ui 32-bit unsigned 

integer 

unsigned int или  

unsigned long 

GLuint, GLenum, 

GLbitfield 

glVertex2i(1, 3); 
glVertex2f(1.0, 3.0); 



OpenGL – это конечный автомат, 

который можно переводить в различные состояния, в 
которых он остается до момента следующего изменения.  

Состояние может определяться цветом, режимом 
текстурирования, модельно-видовым преобразованием, 
типом линий, режимом упаковки пикселов, расположением 
и характеристиками источника света, и др.  

 

Многие параметры состояния включаются и выключаются 
командами glEnable() и glDisable(). Кроме того, с помощью 
специальных функций в любой момент можно запросить у 
системы текущее состояние того или иного параметра. 



Операции, задаваемые в операторных 
скобках glBegin() и glEnd() 

glVertex*() Задает координаты вершины 

glColor*() Устанавливает цвет 

glIndex*() Устанавливает индекс цвета 

glSecondaryColor*() Вторичный цвет для приложений с 

посттекстурированием 

glNormal*() Задает координаты вектора нормали 

glMaterial*() Задает свойства материала 

glFogCoord*() Устанавливает координаты тумана 

glTexCoord*() Устанавливает координаты текстуры 

glEdgeFlag*() Управляет рисованием границ 

glArrayElement*() Извлекает массив вершин 

glEvalCoord*(), glEvalPoint*() Генерирует координаты 

glCallList(), glCallLists() Выполняет список отображения 



Анимация 
void Mouse(int button, int state, int x, int y){ 

     switch(button){ 

     case GLUT_LEFT_BUTTON: 

          if (state == GLUT_DOWN) 

               glutIdleFunc(SpinDisplay); 

          break; 

     case GLUT_RIGHT_BUTTON: 

          if (state == GLUT_DOWN) 

               glutIdleFunc(NULL); 

          break; 

     default:break; 

     } 

} 

 

void SpinDisplay(void){ 
     spin+=2.0; 
     if (spin>360.0) 
          spin = spin-360.0; 
     glutPostRedisplay(); 
} 

int main(int argc, char** argv) 
{ 
     glutInit(&argc, argv); 
// установка двойной буферизации 
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB);      
     glutInitWindowSize(250,250); 
     glutInitWindowPosition(100,100); 
     glutCreateWindow(argv[0]); 
     Init(); 
     glutDisplayFunc(Display); 
     glutReshapeFunc(Reshape); // изменение 
размера окна 
     glutMouseFunc(Mouse); // нажатие на 
кнопку мыши 
     glutMainLoop(); 
     return 0; 
} 

void Display(void){ 
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
glPushMatrix();// 
glRotatef(spin, 0.0, 0.0, 1.0); 
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); 
glRectf(-25.0, -25.0, 25.0, 25.0); 
glPopMatrix();// 
glutSwapBuffers(); 
} 



Результат работы программы 



Стек матриц  

glLoadIdentity(); 

glTranslated(…); 

 

glPushMatrix(); 

glRotated(…); 

glPopMatrix(); 

 

 

glPushMatrix(); 

glRotataed(…); 

glPopMatrix(); 

E 

T 

T 

T*R1 

T 

T*R2 

T 

Позволяет заполнить и впоследствии восстановить текущую матрицу. 



Текстурирование 



Алгоритм наложения текстуры 

• Создание объекта.  
• Создание или загрузка текстуры. 
• Указание способа наложения текстуры на объект. 
• Включение режима наложения текстуры. 
• Отрисовка сцены с помощью задания координат 

объекта и соответствующих координат текстуры.  
 
Замечание! Наложение текстуры возможно только 
при работе в режиме RGBA, в режиме индексации 
результаты текстурирования непредсказуемы. 



Создание текстуры 

#define checkImageWidth 64 // определение ширины изображения 
#define checkImageHeight 64 // определение высоты изображения 
  
static GLubyte checkImage[checkImageHeight][checkImageWidth][4]; // массив для создаваемой текстуры 
static GLuint texName; // наименование текстуры      
  
// Функция для создания текстуры в виде шахматной доски 
void makeCheckImage(void) 
{ 
 int i,j,c; 
 for (i=0; i<checkImageHeight; i++) 
 { 
  for (j=0; j<checkImageWidth; j++) 
  { 
   c=((((i&0x8)==0)^(j&0x8)==0))*255; 
   checkImage[i][j][0] = (GLubyte) c; 
   checkImage[i][j][1] = (GLubyte) c; 
   checkImage[i][j][2] = (GLubyte) c; 
   checkImage[i][j][3] = (GLubyte) 255; 
  } 
 } 
} 



Инициализация процесса 
текстурирования 

void init(void){ 

 glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); 

 glShadeModel(GL_FLAT); // отключение режима интерполяции цветов 

 glEnable(GL_DEPTH_TEST); // удаление невидимых линий и поверхностей 

 makeCheckImage();  // вызов функции создания текстуры 

 glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1); // задание способа хранения пикселей текстуры 

 glGenTextures(1, &texName); // присваивает имя объекту текстуры  

 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName); // создание объекта для изображения текстуры 

 

// Функции определяют, как текстура будет обработана на границах и как должны фильтроваться 
цвета 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT); 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST); 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST); 

  

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, checkImageWidth, checkImageHeight, 0, GL_RGBA, 
GL_UNSIGNED_BYTE, checkImage); 

} 

 



Отображение текстуры 
void display(void) 
{ 
 glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); 
 glEnable(GL_TEXTURE_2D); // Включение режима текстурирования 
 glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE); 
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texName); 
  
 glBegin(GL_QUADS); 
 // задание координат текстуры и соотвествтующих координат вершин объекта 
 glTexCoord2f(0.0, 0.0);  glVertex3f(-2.0,-1.0, 0.0);   
 glTexCoord2f(0.0, 1.0);  glVertex3f(-2.0, 1.0, 0.0);  
 glTexCoord2f(1.0, 1.0);  glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);  
 glTexCoord2f(1.0, 0.0);  glVertex3f(0.0,-1.0, 0.0);  
 glTexCoord2f(0.0, 0.0);  glVertex3f(1.0,-1.0, 0.0);  
 glTexCoord2f(0.0, 1.0);  glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);  
 glEnd(); 
 glFlush(); 
 glutSwapBuffers();           // Смена буферов  
 glDisable(GL_TEXTURE_2D); // Отключение режима текстурирования 
} 



Загрузка текстуры из файла 
Для того чтобы загрузить некоторую текстуру из файла можно 
воспользоваться сторонними библиотеками, например 
библиотекой SOIL (Simple OpenGL image library: 
http://www.lonesock.net/soil.html) или написать загрузчик 
изображений самостоятельно. 
• Библиотека SOIL находится на сервере в папке с 

лабораторными работами по OpenGL “SOIL_vs8_10_12”, в 
которой содержится заголовочный файл soil.h и статическая 
библиотека SOIL.lib. 

• Для подключения данных библиотек в VS необходимо 
скопировать soil.lib в папку C://program files(x86)/Microsoft 
Visual Studio (8,9,10,11.0)/VC/lib/   

• Заголовочный файл soil.h поместить в папку C://program 
files(x86)/Microsoft Visual Studio (8,9,10,11.0)/VC/include/ 

  

http://www.lonesock.net/soil.html


Пример загрузки текстуры из файла 

int LoadGLTextures() 
{ 
    texture[0] = SOIL_load_OGL_texture 
        ( 
        "1.jpg", 
        SOIL_LOAD_AUTO, 
        SOIL_CREATE_NEW_ID, 
        SOIL_FLAG_INVERT_Y 
        ); 
    if(texture[0] == 0)  return false; 
  
    glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR ); 
    glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR ); 
    glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT ); 
    glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT ); 
  
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_TEXTURE); 
  
    return true; 
} 
 



Возможности OpenGL 
• Установка камеры. 
• Задание параметров освещения. 
• Задание проекции. 
• Рисование объектов с помощью 

различных графических примитивов. 
• Текстурирование. 
• Выполнение аффинных и перспективных 

преобразований 
• Создание анимационных сцен с 

использованием двойной буферизации. 
• Задание прозрачности. 
• Наложение теней. 
• Удаление невидимых линий и 

поверхностей. 
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Графический конвейер 

• Раньше: 

преобразование 
3D координат в 
2D 

преобразование 
2D координат в 
цветные пиксели 
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Геометрическая фаза 

преобразование 3D координат в 2D 

Установка камеры 

Осуществление 
преобразования 
вершин 

Проецирование 

Отсечение 

Преобразование в 
экранные 
координаты 
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Видовые преобразования & проецирование 

Установка камеры Осуществление преобразования вершин 

Проецирование 
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Clip + Screen map 

 Отсечение 

Преобразование в экранные координаты 
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Графический конвейер на GPU 

зеленый – полностью программируемый этап 

желтый – конфигурируемый и непрограммируемый 

синий – полностью фиксированный 

 

• Шейдеры пишутся на OpenGL Shading Language (GLSL)  

Vertex Shader – преобразование координат (до формирования 
объектов). 

Geometry Shader – позволяют порождать новые вершины, т.е. 
изменять топологию строимого объекта. 

Pixel Shader – позволяет выполнять действия над точками при 
выводе. 

 



Передача вершин 

Нормализованные координаты устройства 
(Normalized Device Coordinates (NDC)) 



• После определения вершинных данных они 
передаются в первый этап графического 
конвейера: в вершинный шейдер.  

• Это делается следующим образом:  
– выделяется память на GPU под вершинные данные,  

– указывается как должны интерпретироваться 
переданные данные  

– передается GPU количество переданных нами 
данных.  

Затем вершинный шейдер обработает такое 
количество вершин, которое мы ему сообщили. 

Объекты вершинного буфера (vertex buffer objects 
(VBO)) 

 



Вершинный шейдер 

• В начале мы должны написать сам шейдер на 
специальном языке GLSL (OpenGL Shading 
Language), а затем собрать его, чтобы 
приложение могло с ним работать. Вот код 
простейшего шейдера: 



Сборка шейдера 

https://learnopengl.com/code_viewer.php?code=getting-started/hellotriangle2 
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Shaders 

использование 

инициализация 



Простейший пример использования 
шейдеров 

 Рассмотрим простую пару шейдеров, 

которая может выразить температуру 
цветом. 

 

Положим, что температура параметризована и 

меняется от 0 до 1. 

Пользователь задает цвет для отображения 
минимальной и максимальной температуры, а 
цвет всех промежуточных значений получается 
при помощи линейной интерполяции. 



Вершинный шейдер 

Выполняется один раз для каждой вершины 



Фрагментный шейдер 

Выполняется один раз для каждого фрагмента 
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