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Графикалык китепкананы ачууМакалада физикалык процесстерди моделдөөдө 

Open Graphics Library (OpenGL) мүмкүнчүлүктөрүн колдонуунун өзгөчөлүктөрү 

талкууланат. Мындай моделдин эң маанилүү бөлүктөрү келтирилген. 

Open Graphics Library (OpenGL) аркылуу изилдөө объектисин визуалдаштыруу 

технологиясы кыскача сүрөттөлгөн. 
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The article discusses the features of using the capabilities of OpenGL in modeling 

physical processes. The most important parts of such a model are listed. The technology of 

visualization of the object of study using Open Graphics Library (OpenGL) is briefly 

described. 
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Введение. Движение объектов в окружающем мире описывается физическими 

законами. Для создания реалистичного движения в компьютерной анимации 

необходимо применять законы физики. Именно поэтому общепризнанной практикой 

является, включение в программу подготовки специалистов по компьютерной 

анимации в качестве базовых знаний законов физики[1,2]. Использование  трехмерных  

моделей   при изучении законов физики,  применяя возможностей компьютерной 

графики, позволяет создать реализм, который было бы невозможно достичь иным 

способом. Моделирование физических процессов в 3D графике с применением 

Open Graphics Library (OpenGL) достаточно широко используется в образовании[3].  

Информационная модель — это в той или иной форме, описание объекта 

моделирования [4]. Особый вид таких моделей — это учебные информационные 

модели, то есть такие, которые предназначены для обучения. Так как в настоящее 

время, особенно в физике, широкое применение получило компьютерное 

моделирование, которое позволяет автоматизировать сам процесс моделирования, то 

можно говорить о внедрении в процесс обучения учебных компьютерных моделей.  

В этой статье мы рассмотрим только процесс создания образной модели, то есть 

той части учебной компьютерной модели, которая непосредственно отвечает за 

визуализацию объекта изучения. Демонстрация движения в этом случае 

осуществляется с помощью анимации — специального метода с применением 

возможностей Open Graphics Library (OpenGL), предполагающего создание серии 

изображений объекта изучения в отдельных фазах его движения, с помощью которого 

во время показа их на экране у обучающегося возникает впечатление движения 

объекта.   

Open Graphics Library (OpenGL) включает более 300 функций для рисования 

сложных трехмерных сцен из простых примитивов. Используется при создании 

компьютерных видеоигр, САПР, виртуальной реальности, визуализации в научных 

исследованиях. Open Graphics Library (OpenGL) – это просто спецификация, то есть  

документ, описывающий набор функций и их точное поведение.  

Визуализация — это превращение геометрического описания трехмерного 

объекта в изображение этого объекта на экране.  

Физически окно измеряется в пикселях. Прежде начать изображать в окне точки, 

линии и формы, необходимо сообщить Open Graphics Library (OpenGL), как переводить 

указанные пары значений в экранные координаты. Для этого создается  область 

декартового пространства, которую занимает окно; она называется областью 

отсечения. В трехмерном  пространстве область отсечения – это минимальные и 

максимальные значения x, y,z  которые принадлежат окну. Мы можем описать это и по-

другому, задав положение начала системы координат относительно окна. 

Перечислим этапы подготовки к визуализации анимированной трехмерной сцены: 

-  геометрическое моделирование сцены, создание объектов и их пространственная 

привязка;  

-   топологическая привязка объектов, создание кинематической схемы, определение 

изменения характеристик объектов с течением времени для анимации; 

-   задание физических свойств объектов, наложение текстур, задание отражения, 

прозрачности и других свойств; 

-  определение физических свойств среды, настройка атмосферных и гравитационных 

эффектов; 

-  расстановка и настройка источников света, выбор точек наблюдения, установка 

камер;  

-   выбор модели освещения, визуализация (рендеринг).  

Постановка задачи. Построение трехмерной модели маятника, изучить 

поведение системы маятника  в условиях свободных гармонических колебаний. Чтобы 
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трехмерная модель  была реалистичной, в модель можно внедрить созданные в других 

приложениях 3D-объекты, поскольку они обеспечивают максимально возможное 

соответствие отображаемой модели реальному объекту, наглядность и 

распознаваемость элементов содержания модели [5]. Виртуально реалистичные 

представления объектов часто содержат 3D-объекты с наложенными на них 

текстурами.  Рассмотрим процесс подготовки и осуществления компьютерной 

визуализации на примере математического маятника, представляющего собой груз, 

подвешенный на бифилярном подвесе (рис. 1). 

 
Рис.1 Математический маятник 

 

 Математический маятник — тело на бифилярном подвесе.   Как правило, мы 

создаем образные 3D-модели в обучающих программах с помощью библиотеки 

Open Graphics Library (OpenGL), которая является частью операционной системы. Это 

означает, что приложение, использующее Open Graphics Library (OpenGL), не 

нуждается в дополнительных программах, кроме стандартных, содержащихся на 

любом компьютере с установленной операционной системой Windows. Создаваемые 

нами приложения являются многооконными (рис. 2). Одно окно специально отводится 

для визуализации объекта изучения[1]. Визуальный образ моделируемого маятника 

состоит из шара и линии, обозначающих подвес. Подвес крепится к шару небольшого 

диаметра представляющий собой механическую систему, состоящую из материальной 

точки на конце невесомой нерастяжимой нити или лѐгкого стержня и находящуюся в 

однородном поле сил тяготения. Другой конец нити (стержня) обычно 

неподвижен. Период малых собственных колебаний маятника длины L, подвешенного 

в поле тяжести, равен и не зависит, в первом приближении, от амплитуды колебаний 

и массы маятника. Здесь g — ускорение свободного падения. Исследователю в 

программе предоставлена возможность изменять параметры маятника, начальные 

параметры движения, внешние параметры и условия наблюдения.  

Изменив параметры нажимая кнопку пуск можно запустить процесс колебания 

маятника. При наблюдении колебаний в режиме реального времени учащимся 

предоставляется возможность,  видит, рисующиеся сразу на экране графики 

зависимости угла отклонения маятника от положения равновесия, его угловой скорости 

и углового ускорения от времени и фазовое пространство с зависимостью угла 

отклонения от угловой скорости (рис 2). 

 
Рис. 2. Окно приложения, моделирующего движение математического маятника  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Вывод. В заключении отметим, что Open Graphics Library (Open GL), позволяет 

достаточно легко рисовать трехмерные объекты, при этом от создателя такой графики 

иногда даже не требуется знаний формул транспонирования матриц. Мы имеем 

большой опыт создания учебных компьютерных моделей с использованием технологии 

Open Graphics Library (Open GL). На наш взгляд, использование модельного подхода 

позволяет подать материал доступно, наглядно и достаточно корректно, сформировать 

у школьников устойчивые и физически верные представления о тепловых явлениях.  В 

основу изложения нового материала может быть положена и единственная модель, 

вписанная в канву обучающего сценария. В его рамках возможно систематическое 

исследование модели в различных режимах, а также выполнение сопутствующих 

интерактивных заданий, контролирующих усвоение материала. 
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