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Введение 
 

Достижения машинной графики используются в большинстве 
современных обучающих программных средств. Теоретическую 
базу любой учебной дисциплины можно рассматривать как 
совокупность моделей, описывающих поведение рассматривае-
мого в рамках данной дисциплины класса некоторых объектов. 
При теоретическом изучении конкретного объекта из этого класса 
обучающийся может воспользоваться готовой моделью (созданной 
преподавателем или методистом) в качестве инструмента, 
позволяющего изучить свойства объекта и его реакцию на 
воздействия со стороны других объектов окружающего мира. 
Такие модели называют учебными. Если они построены как 
информационные модели, включающие в себя как составную часть 
некоторые математические модели, то можно говорить об учебных 
компьютерных моделях. Они, как правило, представляют собой 
алгоритм, реализованный в виде программы для ЭВМ. В этом 
случае также можно говорить и об имитационном моделировании, 
если предполагается изучение реакций модели на различные 
заданные входные воздействия. В работе предполагается 
ограничить круг моделируемых объектов объектами физической 
теории (классической механики). При создании таких учебных 
компьютерных моделей преподаватель может использовать 
OpenGL. 

OpenGL – это стандартная библиотека для всех 32-разрядных 
операционных систем. Она не является отдельной программой, а 
представляет собой часть операционной системы. Из этого 
следует, что откомпилированное приложение, использующее 
OpenGL, не нуждается в дополнительных программах и модулях, 
кроме стандартных, содержащихся на любом компьютере с 
установленной операционной системой, например семейства 
Windows [70, с. 7]. OpenGL включает более 300 функций для 
рисования сложных трехмерных сцен из простых примитивов и 
широко используется при создании компьютерных игр, САПР, 
систем виртуальной реальности, визуализации в научных 
исследованиях. В связи с этим актуальной является задача 
разработки технологии создания приложений, использующих 
данное программное средство и визуализирующих с его помощью 
для обучающихся различные физические явления и процессы с 
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целью повышения наглядности и эффективности процесса 
обучения физике.  

Таким образом, цель данной работы заключается в следующем: 
разработать технологию программирования для создания приложе-
ний, использующих библиотеку OpenGL, которые реализуют 
учебные компьютерные модели, позволяющие визуализировать 
физические явления и процессы.  

Исходя из цели, мы поставили такие задачи: 
 изучить графические возможности библиотеки OpenGL для            

32-разрядных операционных систем; 
 определить функционал программных средств, которые 

представляют собой учебные компьютерные модели объектов 
механики; 

 определить основные составляющие программные элементы 
приложения, реализующего учебную компьютерную модель, и 
разработать технологию его программирования; 

 разработать дизайн такого оконного приложения для опера-
ционной системы Windows; 

 опираясь на разработанную технологию, создать приложение, 
реализующее учебную компьютерную модель математического 
маятника на базе библиотеки OpenGL, которое можно будет 
использовать на компьютерах с 32- и 64-разрядными 
операционными системами семейства Windows. 
Практическая значимость работы заключается в том, что 

технология будет востребована преподавателями физики для 
создания ими обучающих программных средств.  
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Глава 1. Использование стандартной библиотеки OpenGL 
для 32-разрядных операционных систем 

 
1.1. Минимальная программа OpenGL 

 
Для программистов, работающих с языком программирования 

C, существует довольно много литературных источников, из 
которых можно почерпнуть сведения об использовании библи-
отеки OpenGL. Для программистов, использующих Pascal, таких 
источников очень мало. Язык Pascal является одним из наиболее 
распространенных алгоритмических языков в системе российского 
образования (на него ориентированы многие учебники и учебные 
пособия по программированию [2; 63; 64; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 87; 
94; 96]). Он удобен для решения вычислительных задач, 
способствует внедрению современных технологий програм-
мирования, позволяет записывать сложные алгоритмы в 
компактной форме, может выступать в роли базового языка для 
обучения программированию, лаконичен, относительно прост и 
доступен [26, с. 3; 87, с. 5; 81, с. 3; 82, с. 1–2]. В последнее время 
стала популярной среда Lazarus – открытая среда разработки 
программного обеспечения на языке Object Pascal для компилятора 
Free Pascal (часто используется сокращение FPC – Free Pascal 
Compiler, бесплатно распространяемый компилятор языка 
программирования Pascal [63, с. 3]). Кроме того, широко известна 
среда Borland Delphi. Начиная с Delphi 7, в официальных 
документах компания Borland стала использовать название Delphi 
также и для обозначения языка Object Pascal [3, с. 19–21; 4,                     
с. 15–17]. Первоначально Object Pascal исторически восходит к 
одноименному диалекту языка, разработанному в фирме Apple в 
1986 году группой Ларри Теслера. Тем не менее, сейчас термин 
Object Pascal чаще всего употребляется в значении языка среды 
программирования Delphi. Именно поэтому мы в данной работе 
будем описывать программное обеспечение, созданное в среде 
Borland Delphi, хотя подобные компьютерные программы могут 
быть созданы и с помощью среды Lazarus. 

Приведем в качестве примера небольшую программу с 
использованием OpenGL: 
unit Unit1; 
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interface 
 
uses 

Windows, Messages, Forms, Classes, Controls, 
ExtCtrls, ComCtrls, StdCtrls, Dialogs, 
SysUtils, OpenGL; 

 
type 
  TfrmGL = class(TForm) 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
 
private 

HRC: HGLRC;                    
end; 
 
var 
  frmGL: TfrmGL; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TfrmGL.FormPaint(Sender: TObject); 
begin 

wglMakeCurrent(Canvas.Handle, HRC); 
glClearColor(0.5, 0.5, 0.75, 1.0);  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);      
wglMakeCurrent(0, 0); 

end; 
 
procedure SetDCPixelFormat(hdc: HDC); 
varpfd: TPixelFormatDescriptor; 

nPixelFormat: Integer; 
begin 

FillChar (pfd, SizeOf(pfd), 0); 
nPixelFormat := ChoosePixelFormat(hdc, @pfd); 
SetPixelFormat(hdc, nPixelFormat, @pfd); 

end; 
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procedure TfrmGL.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 

SetDCPixelFormat(Canvas.Handle); 
HRC := wglCreateContext(Canvas.Handle); 

end; 
 
procedure TfrmGL.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 

wglDeleteContext(HRC); 
end; 
 
end. 

Мы не будем рассматривать вопросы функционирования 
приложения и его взаимодействия с операционной системой, 
перейдя сразу к описанию собственно OpenGL [70, с. 30–33]. Во-
первых, ясно, что список uses должен быть дополнен модулем 
OpenGL. Во-вторых, раздел private описания формы должен 
содержать строку: 
HRC: HGLRC;  
Смысл этой строки следующий. Если мы рисуем на поле формы, 
то мы имеем дело, как правило, с различными устройствами, при 
этом нам неизвестно, какова графическая плата компьютера и 
каковы текущие характеристики настроек экрана. Эти вопросы 
приложение перекладывает на плечи операционной системы, 
которая решает их посредством использования драйверов 
устройств. Для использования функций воспроизведения Windows 
приложению нужно указать ссылку на контекст устройства, 
содержащий средства и характеристики устройства вывода. В 
OpenGL имеется аналогичное ссылке на контекст устройства 
понятие ссылки на контекст воспроизведения. Графическая 
система OpenGL, как и любое приложение Windows, так же 
нуждается в ссылке на устройство, на которое будет осуществлен 
вывод. Эта специальная ссылка на контекст воспроизведения и 
есть величина HGLRC(HandleopenGLRenderingContext). 

Обработчик события OnCreate формы должен содержать 
следующие строки: 
SetDCPixelFormat(Canvas.Handle); 
HRC := wglCreateContext(Canvas.Handle); 
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Первая строка представляет собой обращение к описанной 
пользовательской процедуре, задающей формат пиксела: 
procedure SetDCPixelFormat(hdc: HDC); 
varpfd: TPixelFormatDescriptor; 

nPixelFormat: Integer; 
begin 

FillChar (pfd, SizeOf(pfd), 0); 
nPixelFormat := ChoosePixelFormat(hdc, @pfd); 
SetPixelFormat(hdc, nPixelFormat, @pfd); 

end; 
Во второй строке обработчика события задается величина HGLRC, 
то есть создается контекст воспроизведения. Аргументом функции 
wglCreateContext является ссылка на контекст устройства, на 
которое будет осуществляться вывод. Это может быть окно 
формы. Для получения этого контекста OpenGL необходима 
величина типа hdc. Функция wglCreateContext физически 
размещается в файле opengl32.dll, а прототип ее находится в файле 
windows.pas. В этом файле также размещены прототипы функций 
и процедур, имеющих отношение к реализации OpenGL под 
Windows, а прототипы собственно команд OpenGL расположены в 
файле opengl.pas. 

Несколько слов о формате пиксела. Сервер OpenGL, приступая 
к работе, должен определиться, на каком оборудовании он будет 
работать. Это могут быть компьютеры с сильно отличающимися 
характеристиками графической системы. Характеристики 
используемого оборудования хранятся в специальной структуре 
pfd, тип которой TPixelFormatDescriptor (описание 
формата пиксела). Смысл этой структуры – это детальное 
описание графической системы, на которой происходит работа. 
Функция ChoosePixelFormat возвращает индекс формата 
пиксела, который используется в качестве аргумента функции 
SetPixelFormat [70, с. 33–37]. 

Функции и процедуры, имеющие отношение только к версии 
OpenGL для Windows, обычно имеют приставку wgl, но могут и 
не иметь такой приставки. Собственно команды OpenGL имеют 
приставки gl или glu в зависимости от размещения в 
библиотеке opengl32.dll или glu32.dll соответственно. 

Обработка события OnPaint выглядит так: 
wglMakeCurrent(Canvas.Handle, HRC); 
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glClearColor(0.5, 0.5, 0.75, 1.0);  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);      
wglMakeCurrent(0, 0); 

Первая строка делает контекст воспроизведения текущим, то 
есть занимает его для последующего вывода. В следующей 
задается цвет фона. Затем в третьей строке происходит очистка 
экрана и окрашивание его заданным цветом. После чего контекст 
освобождается (четвертая строка). 

Обработка события OnDestroy формы имеет вид: 
wglDeleteContext(HRC); 

В ней при завершении работы приложения контекст 
воспроизведения удаляется, освобождая память компьютера. 

 
1.2. Вывод OpenGL 
 
С помощью OpenGL можно осуществлять вывод на 

поверхность любого компонента, если у него имеется свойство 
Canvas.Handle. Для этого при получении ссылки на контекст 
воспроизведения нужно указать ссылку на контекст устройства, 
ассоциированную с нужным компонентом. Например, это может 
выглядеть так: 

Image1.Canvas.Handle 
Однако это может приводить к неустойчивой работе. Как правило, 
у программиста нет необходимости осуществлять вывод на поле 
не формы, а компонента. Для задач, предполагающих ограничение 
размера области вывода, используются стандартные методы [70,             
с. 50–86]. 

Приведем пример программы, в которой вывод осуществляется 
на поверхность панели, то есть компонента, у которого вообще нет 
свойства Canvas: 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 

Windows, Messages, Forms, Dialogs, Classes, 
Controls, ExtCtrls, StdCtrls, OpenGL; 

 
type 



11 
 

  TForm1 = class(TForm) 
    Panel1: TPanel; 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
 
private 

dc: HDC; 
hrc: HGLRC; 

end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
varps: TPaintStruct; 
begin 

BeginPaint(Panel1.Handle, ps);         
wglMakeCurrent(dc, hrc); 
glClearColor(1.0, 0.0, 0.0, 1.0); 
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
wglMakeCurrent(0, 0); 
EndPaint(Panel1.Handle, ps); 

end; 
 
procedure SetDCPixelFormat(hdc: HDC); 
var pfd: TPixelFormatDescriptor; 
nPixelFormat: Integer; 
begin 

FillChar(pfd, SizeOf(pfd), 0); 
nPixelFormat := ChoosePixelFormat(hdc, @pfd); 
SetPixelFormat(hdc, nPixelFormat, @pfd); 

end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
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dc := GetDC(Panel1.Handle); 
SetDCPixelFormat(dc); 
hrc := wglCreateContext(dc); 

end; 
 
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 

wglDeleteContext(hrc); 
end; 
 
end. 
В программе использовано то, что панель имеет отдельное окно: 
dc := GetDC(Panel1.Handle); 
SetDCPixelFormat(dc); 
hrc := wglCreateContext(dc); 
Таким образом можно организовать вывод на поверхность любого 
компонента, обладающего свойством Handle, то есть имеющего 
самостоятельное окно. Если переделать эту программу для 
компонента класса TImage, то в ней должна быть строка: 
dc := Image1.Canvas.Handle; 
кроме того, нужно удалить строки: 
BeginPaint(Image1.Handle, ps);         
и 
EndPaint(Image1.Handle, ps); 
так как этот класс не имеет свойства Handle. Однако это все 
равно не гарантирует полной устойчивости работы программы с 
этим компонентом [70, с. 39]. 
 

1.3. Заголовочные файлы 
 

Начиная с Delphi 3 и выше поставляется заголовочный файл, 
позволяющий подключать библиотеку OpenGL к проектам Delphi. 
Этот файл содержит только прототипы используемых функций и 
процедур, сами функции и процедуры размещены в файлах DLL 
[70, c. 47]. Разброс описания констант, некоторых функций и 
процедур по разным модулям объясняется тем, что информация о 
реализации OpenGL под Windows помещена в заголовочный файл 
windows.pas. В некоторых случаях (например, при использовании 
альтернативных заголовочных файлов) это может вызвать 
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некоторые проблемы при программировании [70, c. 48]. 
Альтернативные заголовочные файлы могут иногда оказаться 
полезными, потому что в некоторых ситуациях оказываются более 
полными и доработанными. 

Возможно использование библиотек, производителем которых 
является не Microsoft. Например, версии OpenGL фирмы SGI 
отличают более высокие скоростные характеристики по 
некоторым показателям. Однако они не могут самостоятельно 
использовать драйверы ICD и MCD, а переадресуют все вызовы в 
MicrosoftOpenGL, что сводит на нет некоторые достоинства [70,                 
с. 48]. 

 
1.4. Построения в пространстве 

 
Нас интересует трехмерная графика, поэтому рассмотрим 

методы, позволяющие достичь мнимой объемности получаемых 
образов на экране компьютера. Нарисуем куб с помощью 
следующей программы (рис. 1): 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 

Windows, Messages, SysUtils, Classes, 
Graphics, Controls, Forms, Dialogs,OpenGL; 

 
type 
  TfrmGL = class(TForm) 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; 
      Shift: TShiftState); 
    procedure FormResize(Sender: TObject); 
 
private 

DC: HDC; 
HRC: HGLRC; 

end; 
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var 
  frmGL: TfrmGL; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TfrmGL.FormPaint(Sender: TObject); 
begin 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);       
glBegin(GL_QUADS); 

glVertex3f(1.0, 1.0, 1.0); 
glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0); 
glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0); 
glVertex3f(1.0, -1.0, 1.0); 

glEnd; 
glBegin(GL_QUADS); 

glVertex3f(1.0, 1.0, -1.0); 
glVertex3f(1.0, -1.0, -1.0); 
glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0); 
glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0); 

glEnd; 
glBegin(GL_QUADS); 

glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0); 
glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0); 
glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0); 
glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0); 

glEnd; 
glBegin(GL_QUADS); 

glVertex3f(1.0, 1.0, 1.0); 
glVertex3f(1.0, -1.0, 1.0); 
glVertex3f(1.0, -1.0, -1.0); 
glVertex3f(1.0, 1.0, -1.0); 

glEnd; 
glBegin(GL_QUADS); 

glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0); 
glVertex3f(-1.0, 1.0, 1.0); 
glVertex3f(1.0, 1.0, 1.0); 
glVertex3f(1.0, 1.0, -1.0); 

glEnd; 
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glBegin(GL_QUADS); 
glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0); 
glVertex3f(1.0, -1.0, -1.0); 
glVertex3f(1.0, -1.0, 1.0); 
glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0); 

glEnd; 
SwapBuffers(DC); 

end; 
 
procedure SetDCPixelFormat(hdc: HDC); 
varpfd: TPixelFormatDescriptor; 
nPixelFormat: Integer; 
begin 

FillChar(pfd, SizeOf(pfd), 0); 
pfd.dwFlags := PFD_DRAW_TO_WINDOW or 

PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DOUBLEBUFFER; 
nPixelFormat := ChoosePixelFormat(hdc, @pfd); 
SetPixelFormat(hdc, nPixelFormat, @pfd); 

end; 
 
procedure TfrmGL.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 

DC := GetDC(Handle); 
SetDCPixelFormat(DC); 
HRC := wglCreateContext(DC); 
wglMakeCurrent(DC, HRC); 
glClearColor(0.5, 0.5, 0.75, 1.0);  
glColor3f(1.0, 0.0, 0.5);           

end; 
 
procedure TfrmGL.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 

wglMakeCurrent(0, 0); 
wglDeleteContext(HRC); 
ReleaseDC(Handle, DC); 
DeleteDC(DC); 

end; 
 
procedure TfrmGL.FormKeyDown(Sender: TObject; 
var Key: Word; 
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Shift: TShiftState); 
begin 

if Key = VK_ESCAPE then Close; 
end; 
 
procedure TfrmGL.FormResize(Sender: TObject); 
begin 

glViewport(0, 0, ClientWidth, ClientHeight); 
glLoadIdentity; 
glFrustum(-1, 1, -1, 1, 3, 10);     
glTranslatef(0.0, 0.0, -8.0);    
glRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0);  
glRotatef(70.0, 0.0, 1.0, 0.0);  
InvalidateRect(Handle, nil, False); 

end; 
 
end.  

 
 

Рис. 1. Трехмерное изображение куба 
 

Код довольно громоздкий, тем не менее, разберем его, учитывая 
то, что назначение большей части подпрограмм нам уже известно. 
В программе присутствует обработчик события OnResize, 
связанный с изменением размеров окна. Здесь задается область 
вывода и устанавливаются параметры вида, после чего окно 
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перерисовывается. Перспектива (придание трехмерности объекту) 
осуществляется с помощью строки: 
glFrustum(-1, 1, -1, 1, 3, 10); 
Перенос объекта относительно осей z, x и y задается с помощью 
строк: 
glTranslatef(0.0, 0.0, -8.0);    
glRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0);  
glRotatef(70.0, 0.0, 1.0, 0.0); 
Построение куба сведено к изображению шести квадратов (каждой 
стороны куба) и расположено между строками 
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
и 
SwapBuffers(DC); 
в процедуре FormPaint. 
 

1.5. Визуальные эффекты 
 

Повысить качество изображений можно с помощью 
специальных эффектов. К таковым можно отнести размещение 
источника света в пространстве. По умолчанию он размещается в 
точке с координатами (0, 0, 1). В рассмотренном ниже примере 
источник света колеблется над поверхностью сферы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Освещенная сфера  



18 
 

unitUnit1; 
 
interface 
 
uses 

Windows, Messages, SysUtils, Classes, 
Graphics, Controls, Forms, Dialogs,OpenGL; 

 
type 
  TfrmGL = class(TForm) 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormResize(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; 
      Shift: TShiftState); 
  private 
    DC: HDC; 
    hrc: HGLRC; 
    uTimerId: uint; 
    Quadric: GLUquadricObj; 
    LightPos: array [0..3] of GLfloat; 
    Delta: GLfloat; 
    procedure Init; 
    procedure SetDCPixelFormat; 
 
  protected 
    procedure WMPaint(var Msg: TWMPaint); 
message WM_PAINT; 
  end; 
 
const 
 Sphere = 1; 
 
var 
  frmGL: TfrmGL; 
 
implementation 
 
uses mmSystem; 
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{$R *.DFM} 
 
{Инициализация} 
procedure TfrmGL.Init; 
begin 
  glEnable(GL_LIGHTING); 
  glEnable(GL_LIGHT0); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL); 
  glColor3f(0.0, 1.0, 1.0); 
  Quadric := gluNewQuadric; 
  glNewList(Sphere, GL_COMPILE); 
  gluSphere(Quadric, 1.5, 24, 24); 
  glEndList; 
end; 
 
{Прорисовка картинки} 
procedure TfrmGL.WMPaint(var Msg: TWMPaint); 
var ps: TPaintStruct; 
begin 
  BeginPaint(Handle, ps); 
  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT or 
GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, @LightPos); 
  glCallList(Sphere); 
  SwapBuffers(DC); 
  EndPaint(Handle, ps); 
end; 
 
{Обработка события таймера} 
procedure FNTimeCallBack(uTimerID, uMessage: 
UINT;dwUser, dw1, dw2: DWORD) stdcall; 
begin 
  with frmGL do  
    begin 
      LightPos[0] := LightPos[0] + Delta; 
      if LightPos[0] > 15.0then Delta := -1.0 
      else If (LightPos[0] < -15.0) thenDelta := 
1.0; 
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      InvalidateRect(Handle, nil, False); 
    end; 
end; 
 
{Создание окна} 
procedure TfrmGL.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  DC := GetDC(Handle); 
  SetDCPixelFormat; 
  hrc := wglCreateContext(DC); 
  wglMakeCurrent(DC, hrc); 
  Delta := 1.0; 
  LightPos[0] := 10.0; 
  LightPos[1] := 10.0; 
  LightPos[2] := 10.0; 
  LightPos[3] := 1.0; 
  Init; 
  uTimerID := timeSetEvent (15, 0, 
@FNTimeCallBack, 0, TIME_PERIODIC); 
end; 
 
{Изменение размеров окна} 
procedure TfrmGL.FormResize(Sender: TObject); 
begin 
  glViewport(0, 0, ClientWidth, ClientHeight); 
  glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
  glLoadIdentity; 
  glFrustum(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 5.0, 25.0); 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glLoadIdentity; 
  glTranslatef(0.0, 0.0, -12.0); 
  InvalidateRect(Handle, nil, False); 
end; 
 
{Конец работы программы} 
procedure TfrmGL.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
  timeKillEvent(uTimerID); 
  glDeleteLists(sphere, 1); 
  gluDeleteQuadric(Quadric); 
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  wglMakeCurrent(0, 0); 
  wglDeleteContext(hrc); 
ReleaseDC(Handle, DC); 
end; 
 
{Обработка нажатия клавиши} 
procedure TfrmGL.FormKeyDown(Sender: TObject; 
var Key: Word; 
  Shift: TShiftState); 
begin 
  if Key = VK_ESCAPE then Close; 
end; 
 
{Установка формата пиксела} 
procedure TfrmGL.SetDCPixelFormat; 
var 
  nPixelFormat: Integer; 
  pfd: TPixelFormatDescriptor; 
 
begin 
  FillChar(pfd, SizeOf(pfd), 0); 
pfd.dwFlags := PFD_DRAW_TO_WINDOW or 
PFD_SUPPORT_OPENGL or 
    PFD_DOUBLEBUFFER; 
  nPixelFormat := ChoosePixelFormat(DC, @pfd); 
  SetPixelFormat(DC, nPixelFormat, @pfd); 
end; 
 
end. 
 

В этом примере положение источника света задается 
значениями элемента массива LightPos, изменяющимися с 
течением времени: 
with frmGL do  
begin 
  LightPos[0] := LightPos[0] + Delta; 
  if LightPos[0] > 15.0then Delta := -1.0 
  else If (LightPos[0] < -15.0) thenDelta := 
1.0; 
  InvalidateRect(Handle, nil, False); 
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end; 
При перерисовке кадра задается текущее положение источника 
света: 
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, @LightPos); 
glCallList(Sphere); 
 

 
 

Рис. 3. Демонстрация свойств материала объекта 
 

Помимо источника света кратко рассмотрим свойства 
материала трехмерного объекта. Эти свойства задаются с 
помощью команды glMaterial. Символьные константы, 
соответствующие определенным оптическим свойствам 
материала, могут быть следующими: GL_AMBIENT – рассеянный 
свет, GL_DIFFUSE – диффузный свет, GL_SPECULAR – 
зеркальный свет, GL_EMISSION – излучаемый свет, 
GL_SHININESS – степень зеркального отражения. Последний 
параметр может принимать значения от 0 до 128, остальные 
представляют собой массивы четырех вещественных чисел. 
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Модель освещения задается с помощью команды glLightModel. 
Это позволяет получать объекты, похожие на тот, что изображен 
на рис. 3. 

Для получения смеси цветов используется альфа-компонент, 
задаваемый четвертым аргументом в командах, связанных с 
цветом фона и примитивов. Режим смешения включается 
командой glEnable c аргументом GL_BLEND. Кроме этого, 
необходимо задать пиксельную арифметику с помощью 
glBlendFunc. Например: 
glEnable(GL_BLEND); 
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, 
GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
Это позволяет получать такие изображения, которые представлены 
на рис. 4–6 [31]. 
 

 
 

Рис. 4. Полупрозрачная сфера за непрозрачной сферой 
  



24 
 

 
 

Рис. 5. Полупрозрачная сфера частично перекрыта непрозрачной сферой 
 

 
 

Рис. 6. Полупрозрачная сфера перед непрозрачной сферой 
 

Также к спецэффектам можно отнести текстуру. Текстура 
подобно обоям наносится на любую поверхность. Она бывает 
одномерной и двумерной. Одномерная текстура может 
использоваться только для нанесения рисунков в виде полосок, с 
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помощью двумерной можно наносить прямоугольные образы [70, 
с. 250]. Для загрузки текстуры можно использовать объекты типа 
TBitmap, что позволяет, например, получать такие трехмерные 
изображения, которые изображены на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Моделирование движения Луны вокруг Земли 
 

Подробно такую возможность в рамках этой работы мы 
рассматривать не будем, так как в ней нет необходимости при 
создании на экране достаточно простых абстрактных объектов для 
учебного исследования. 
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Выводы по главе 1 
 

В результате изучения возможностей библиотеки OpenGL 
можно прийти к следующим выводам. Знание языка програм-
мирования Pascal является достаточным условием, которое 
позволяет программисту использовать эту библиотеку в своих 
проектах. Учитывая тот факт, что большинство закончивших 
российские вузы (в том числе педагогические) владеют этим 
языком программирования высокого уровня, можно говорить о 
том, что современный учитель физики (и других естественно-
научных дисциплин) может создавать продукты на основе 
OpenGL, которые он будет применять в своей преподавательской 
деятельности. 

Создание графических примитивов (прежде всего плоских 
фигур, шаров, сфер, цилиндров, прямоугольных параллелепипедов 
и т. п.) не является сложной задачей программирования на базе 
библиотеки OpenGL. А именно такие объекты чаще всего 
рассматриваются в абстрактных задачах, где на первый план 
выходит работа обучающихся с моделями – упрощенными 
образами реальных объектов. Таким образом, возможна 
визуализация таких объектов с помощью данной библиотеки, что 
будет способствовать более эффективному изучению систем, 
состоящих из таких объектов. Например, математический маятник 
представляет собой систему, состоящую из невесомого стержня 
(цилиндра) и материальной точки (маленького шара). Графические 
возможности библиотеки обеспечивают хорошее быстродействие 
программ, что позволяет обеспечить изучение движения 
(например, механических систем) в режиме реального времени. 

В перспективе возможно усложнение визуальных образов 
объектов за счет использования полупрозрачности (например, для 
изображения непрерывных сред) и текстур (для придания большей 
реалистичности трехмерным телам). Последнее, в общем-то, не 
является обязательным условием и иногда вводит обучающихся в 
заблуждение – они начинают думать, что изучают с помощью 
компьютера реальные объекты окружающего мира, а не их 
модели. 
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Глава 2. Технология создания учебных моделей 
с использованием OpenGL 

 
2.1. Учебные компьютерные модели 
 
Современный физический эксперимент становится все сложнее 

и сложнее. Применение компьютерной техники способствует 
решению проблемы, связанной с усложнением эксперимента. При 
этом иногда происходит замена натурного эксперимента 
вычислительным [38]. В таком эксперименте присутствует 
интерактивное взаимодействие пользователя-экспериментатора с 
ЭВМ. Их диалог обеспечивается инструментально: с помощью 
графического дисплея, мыши, клавиатуры, джойстика и других 
устройств. Эти устройства приводят в действие программы 
обработки информации. Таким образом, программное 
обеспечение, реализующее диалог, должно включать в себя 
элементы прямой и обратной связи с изображением их на экране и 
драйверы устройств диалога [37]. С помощью ЭВМ 
экспериментатор имеет возможность быстро оценить 
возникающие в эксперименте ситуации и принять оперативные 
решения. Фактически компьютер в этом случае выполняет 
функции усилителя и ускорителя действий экспериментатора. 

В учебном вычислительном эксперименте можно выделить 
следующие основные этапы [16]: 
 определение объекта исследования; 
 выбор математической модели и ввод упрощающих 

допущений; 
 планирование эксперимента (выбор исходных данных и 

вычисляемых величин); 
 определение способов ввода и вывода информации; 
 разработку алгоритма и компьютерной программы; 
 выполнение эксперимента; 
 оценку погрешностей вычислений и влияния допущений на 

результат эксперимента; 
 анализ результатов (сравнение полученных результатов с 

ожидаемыми); 
 внесение изменений в модель (если в этом есть необходимость) 

и повторение эксперимента. 
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Эти этапы важны и обязательны в случае обучения 
компьютерному моделированию. В нашем случае объектом 
исследования является сама модель, визуализированная с 
помощью компьютерной техники [40]. Такое исследование может 
быть организовано, например, при обучении физике, когда 
провести натурный эксперимент невозможно в силу ряда причин. 
Тогда аналогом объекта исследования в натурном эксперименте 
может выступать его компьютерная модель, исследуемая с 
помощью вычислительного эксперимента [53]. Такие 
компьютерные модели мы называем учебными [15; 55]. К ним 
предъявляется ряд требований, основными из которых являются 
необходимая наглядность, хорошее соответствие модели 
реальному объекту и удобство ее использования в обучении. В 
идеале наглядность должна обеспечивать наилучшее восприятие 
обучающимися объекта исследования, которое организуется с 
помощью чувственно-наглядного образа, сформированного на 
экране компьютера [9]. Второе из перечисленных требований, как 
правило, определяется адекватностью используемой математи-
ческой модели, третье – пользовательским интерфейсом. В этом 
параграфе более подробно остановимся на той части учебных 
компьютерных моделей, которая отвечает за обеспечение 
наглядности.  

 

 
Рис. 8. Движение шарика по направляющим 

В качестве примере рассмотрим компьютерную модель 
системы, изображенной на рис. 8. Она включает в себя небольшой 
шарик и неподвижные направляющие, по которым движется этот 
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шарик. На рис. 8 показан наиболее простой в исполнении способ 
реализации экспериментальной установки. Направляющие 
образуют две дуги окружности, которые ограничивают движение 
шарика. При моделировании считается, что возможны два 
варианта движения шарика: скольжение и скатывание. 

Рассмотрим ситуации, в которых применение в обучении 
данной компьютерной модели будет оправданным. При этом 
укажем, что это не предполагает полного исключения учебного 
эксперимента с реальным объектом исследования. Итак, 
применение такой модели в демонстрациях учителя 
целесообразно, когда за относительно короткий промежуток 
времени ему нужно продемонстрировать зависимость 
характеристик движения скатывающегося или скользящего 
шарика от времени. Кроме того, существует техническая 
проблема, которая заключается в том, что провести натурный 
эксперимент, в котором шарик бы скользил, а не скатывался по 
направляющим, практически невозможно. Применение 
обучающимися в лабораторном или индивидуальном варианте 
исполнения такого виртуального опыта со скатывающимся 
шариком будет оправданным, если нет возможности обеспечить 
всех обучающихся необходимым оборудованием, либо в том 
случае, когда нет возможности провести достаточно точные 
измерения параметров системы, необходимые для ее детального 
изучения. 

Учебная компьютерная модель представляет собой 
многооконное приложение для операционной системы Windows 
(рис. 9). Одно окно предназначено для изображения системы 
«шарик – направляющие», два других – для вывода на экран 
графических зависимостей: угловой координаты, определяющей 
положение шарика, от времени; угловой скорости и углового 
ускорения шарика относительно центра кривизны направляющих 
от времени; угловой координаты от угловой скорости. Также 
приложение имеет окно с элементами управления моделью и окно 
для вывода текущих значений характеристик движения шарика. 
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Рис. 9. Приложение, моделирующее движение шарика по направляющим 

Более подробно остановимся на описании образной части 
модели, демонстрирующей движение шарика по направляющим в 
режиме реального времени. Следует отметить, что мы, как 
правило, используем 3D-модели объектов, так как при 
определенном размещении точки наблюдения они могут 
выглядеть и как плоские изображения, которые в некоторых 
ситуациях обучающимся воспринимать легче, чем трехмерные 
объекты. Тем не менее, мы считаем, что образная модель (как 
часть учебной компьютерной модели физического объекта) – это 
чаще всего 3D-объект. В своих программах создание таких 
объектов мы осуществляем с помощью технологии OpenGL. 
Технология применяется достаточно давно и позволяет создавать 
достаточно «быстрые» приложения, которые хорошо 
функционируют даже на старых компьютерах с операционными 
системами типа WindowsXP. 

 
2.2. Моделирование объектов физической теории 
 
Информационная модель – это в той или иной форме описание 

объекта моделирования [29, с. 7]. Особый вид таких моделей – это 
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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. Вычислительный 
эксперимент (эксперимент с использованием компьютерных 
моделей объектов) может заменить в случае необходимости 
натурный эксперимент [41; 51]. Часто в таких моделях реализована 
компьютерная визуализация [16]. Она предполагает отражение 
свойств изучаемого объекта с помощью внешних чувственно 
воспринимаемых образов, формирование понятий в сознании 
обучающихся и формирование у них эмпирического мышления 
[55; 59]. Это отражение внешних, воспринимаемых обучающимся 
свойств осуществляется, как правило, с помощью особого 
визуального представления – образной модели. Кроме того, 
считается, что понимание физического явления возникает тогда, 
когда человек может построить для этого явления адекватную 
математическую модель [17]. Учебная компьютерная модель 
(фактически – компьютерная программа) является частью 
человеко-машинной системы, с помощью которой осуществляется 
процесс обучения [37]. В этом случае важным является то, каким 
образом осуществляется информационное взаимодействие внутри 
этой системы. В настоящее время оно чаще всего осуществляется 
посредством графического интерфейса данного компьютерного 
приложения. Таким образом, важными частями учебной 
компьютерной модели являются образная модель, математическая 
модель и пользовательский интерфейс (рис. 10) [38]. 

 

 
 

Рис. 10. Составные части учебной компьютерной модели 
 

В этом параграфе мы рассмотрим только процесс создания 
образной модели, то есть той части учебной компьютерной 
модели, которая непосредственно отвечает за визуализацию 
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объекта изучения. Кроме того, мы ограничимся только случаем, 
когда моделируется поведение объекта реального мира, который 
обучающийся может видеть в природе (исключаются визуали-
зации, предполагающие изображение абстрактных объектов, 
реально в природе не существующих и являющихся модельным 
представлением в сознании человека). Наиболее оправданным с 
точки зрения наглядности в данной ситуации будет трехмерное 
образное представление объекта изучения, так как в случае 
необходимости его можно свести к двумерному представлению. 
Будем считать, что объект изучения может двигаться в 
пространстве. Иными словами, его движение и будет являться 
предметом учебного исследования. Демонстрация движения в 
этом случае осуществляется с помощью анимации – специального 
метода, 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.  

Перечислим этапы подготовки к визуализации анимированной 
трехмерной сцены [68, с. 17]: 
 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 атмосфер-
ных и гравитационных эффектов; 

 расстановка и настройка источников света, выбор точек 
наблюдения, установка камер; 

 выбор модели освещения, визуализация (рендеринг). 
Рассмотрим процесс подготовки и осуществления 

компьютерной визуализации на примере нитяного маятника, 
представляющего собой груз, подвешенный на бифилярном 
подвесе (рис. 11). Такой маятник при определенных условиях 
можно считать математическим. 
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Рис. 11. Математический маятник – тело на бифилярном подвесе 

 
Мы рекомендуем создавать образные 3D-модели в обучающих 

программах с помощью библиотеки OpenGL, которая является 
частью операционной системы. Это означает, что приложение, 
использующее OpenGL, не нуждается в дополнительных 
программах, кроме стандартных, содержащихся на любом 
компьютере с установленной операционной системой Windows 
[70, с. 7]. Создаваемые приложения будут многооконными (рис. 3). 
Одно из этих окон будет специально отводиться для визуализации 
объекта изучения [15]. 

В нашем случае визуальный образ моделируемого маятника 
состоит из шара и двух линий, обозначающих подвес. Подвес 
крепится к цилиндру небольшого диаметра. Так как решалась 
задача, в которой длина подвеса маятника могла изменяться, на 
экране присутствует еще один цилиндр, обозначающий планку, 
ограничивающую движение верней части подвеса (рис. 12). Кроме 
того, изображаются дополнительные линии, с помощью которых 
легче анализировать движение маятника: линия, обозначающая 
равновесное положение маятника, и перпендикулярная ей линия, 
соответствующая верхним точкам подвеса маятника. Таким 
образом, визуальный образ состоит из линий и графических 
примитивов двух типов: двух цилиндров и одного шара. Можно 
усложнить визуальную картину, если добавить в нее транспортир 
(диск) с нанесенными на него метками (линиями) (рис. 12). Также 
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в программе можно предоставить пользователю возможность 
масштабирования изображения маятника и перенос точки 
наблюдения за его движением. Можно повысить качество 
компьютерных образов и получить некоторые специальные 
эффекты, используя наложение текстур на графические 
примитивы и добавление источников света, хотя это можно не 
считать обязательным требованием к виду образной модели. 

 

 
 

Рис. 12. Окна приложения, моделирующего движение  
математического маятника 

 

Отметим, что OpenGL 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 OpenGL. Технология используется 
уже достаточно давно, тем не менее программы, написанные еще 
во времена массового использования WindowsXP, могут быть 
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использованы до сих пор на современных операционных системах 
Windows 7, 8.1 и 10. 

При создании учебных компьютерных моделей программист 
должен быть знаком с условной схемой, определяющей 
последовательность проведения отдельных этапов общей 
процедуры вычислительного эксперимента (рис. 13) [1, с. 23–26; 
48]. 

 

 
 

Рис. 13. Процедура вычислительного эксперимента 
 

Исходной позицией является объект исследования. На первом 
этапе осуществляется неформальный переход от изучаемого 
объекта к его расчетной схеме. Полнота и правильность учета 
свойств объекта в расчетной схеме являются основной предпосыл-
кой получения достоверных результатов математического 
моделирования. Содержание этого этапа состоит в формальном, 
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математическом описании расчетной схемы. Оно осуществляется в 
виде записи математических соотношений, устанавливающих 
связь между параметрами, характеризующими расчетную схему. 
На третьем этапе проводится качественный анализ построенной 
математической модели. При этом могут быть выявлены 
противоречия, ликвидация которых потребует уточнения или 
пересмотра расчетной схемы. Количественные оценки могут дать 
основания для упрощения модели, исключив из нее некоторые 
параметры, несущественно влияющие на расчетную схему. Часто 
поступают таким образом, что строят упрощенную модель, 
которая позволяет получить известное точное решение. Его можно 
использовать для сравнения при тестировании результатов на 
последующих этапах вычислительного эксперимента. Результатом 
третьего этапа является обоснованный выбор рабочей 
математической модели. Четвертый этап предполагает выбор 
количественного анализа математической модели, а также 
разработку эффективного алгоритма вычислительного 
эксперимента. На пятом этапе создается работоспособная 
программа, реализующая этот алгоритм. Получаемые с помощью 
программы на шестом этапе результаты вычислений должны 
пройти проверку путем сопоставления их с количественным 
анализом упрощенного варианта математической модели. Также 
здесь могут быть выявлены недочеты самой программы и 
алгоритма, что потребует их модификации. Седьмой этап 
завершает технологический цикл математического моделирования 
и предусматривает выработку на основе полученной информации 
практических рекомендаций, направленных на изучение объекта 
исследования. Представленная последовательность этапов 
является универсальной, хотя в некоторых конкретных случаях 
она может незначительно видоизменяться. Например, при 
использовании типовых расчетных схем и математических 
моделей отсутствует необходимость в выполнении некоторых 
этапов исследования [48].  
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2.3. Компьютерная программа, реализующая учебную 
компьютерную модель с использованием библиотеки OpenGL 

  
Полностью текст созданной нами программы представлен в 

приложениях 1–8. Она содержит 8 модулей: Unit1 – модуль окна, в 
котором реализована визуализация объекта физической теории 
(приложение 1), Unit2 – модуль окна с элементами управления 
моделью (приложение 2), Unit3 – модуль окна с выводом текущих 
значений физических величин (приложение 3), Unit4 – модуль 
окна для вывода графиков зависимостей физических величин от 
времени (приложение 4), Unit5 – модуль окна, выводящего на 
экран информацию о версии программы и авторстве (приложение 
5), Unit6 – модуль окна для вывода на экран фазовой диаграммы 
(приложение 6), Unit7 – модуль окна для вывода на экран 
электронных таблиц (приложение 7), Unit8 – модуль окна для 
вывода на экран анимационной экранной заставки (приложение 
8).Таким образом, программа представляет собой многооконное 
приложение для операционных систем семейства Windows. 
Работоспособность программы была проверена в операционных 
системах WindowsXP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Во 
всех случаях были получены хорошие результаты, которые 
показывают, что данное программное обеспечение не 
требовательно к ресурсам компьютера и обладает необходимым 
быстродействием во всех рассмотренных случаях. 

Несколько слов о математической модели, используемой в 
программе. Для познания окружающего мира человек использует 
упрощенные математические модели реальных физических 
систем. Понимание физического явления возникает тогда, когда 
человек может построить для этого явления адекватную 
математическую модель. В физике редко встречаются точные и 
даже приближенные аналитические решения задач. Многие 
модели в физике и других науках описываются 
дифференциальными уравнениями. Большинство из них не имеют 
аналитического решения, поэтому поведение исследуемой 
системы может быть изучено только с помощью компьютера 
(численных методов решения дифференциальных уравнений). 
Вычислительный эксперимент представляет собой метод изучения 
физического явления или процесса путем построения их 
математической модели и следующего за ним численного 
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исследования этой модели. Компьютерное моделирование бывает 
полезно не только в научных исследованиях, но и при обучении. В 
этом случае компьютерные моделирующие программы выполняют 
функции лаборатории для работы с моделью. 

Колебания могут иметь различную физическую природу, но в 
то же время у них есть много общего. Изучение общих 
закономерностей колебаний является предметом теории 
колебаний. Изучение колебаний обычно начинается со знакомства 
обучающихся с колебательным движением, которое доступно 
зрительному восприятию. Как правило, это движение таких 
систем, как пружинный и математический маятники. Изучив 
колебания этих систем, можно затем освоить учебный материал, 
связанный с другими, не механическими колебаниями (например, 
электромагнитными). 

Маятник – это тело, совершающее под действием приложенных 
сил (обычно силы тяжести) колебания около неподвижной точки 
или вокруг оси [38]. Простейший маятник состоит из груза, 
подвешенного на нити. Если считать нить нерастяжимой и 
пренебречь размерами груза по сравнению с длиной нити, а массой 
нити по сравнению с массой груза, то такую систему можно 
рассматривать как материальную точку массой m, находящуюся на 
неизменном расстоянии l от точки подвеса O. Этот 
идеализированный маятник называется математическим. 

 

 
Рис. 14. Математический маятник 
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Постановка задачи. 
Постановка задачи включает определение целей решения. Как 

правило, задача формулируется в виде системы дифференциаль-
ных уравнений относительно искомой функции совместно с 
граничными и начальными условиями. Ниже приведена 
математическая модель, представляющая собой математическую 
формулировку задачи. 

Пусть маятник представляет собой систему из материальной 
точки массой m и нити длиной l (рис. 14). Маятник находится в 
гравитационном поле g, а коэффициент сопротивления движению 
равен k. Тогда движение маятника относительно положения 
равновесия описывается уравнением (рис. 15) [29, с. 10; 89, с. 23]: 
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Рис. 15. Характеристики движения кругового математического маятника 

 
Начальные условия: угловая координата маятника и его угловая 

скорость, или линейная скорость материальной точки, в момент 
времени t=t1 являются известными величинами φ = φ(t1) и ω = 
ω(t1). Требуется найти углы φ(t) отклонений маятника в 
последующие моменты времени. 
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Качественный анализ модели. 
Модель может быть материальной и информационной. 

Информационная модель – это в той или иной форме описание 
объекта моделирования. Любая наука занимается информацион-
ным моделированием, так как любые знания носят приближенный, 
то есть модельный характер. Эти знания уточняются, углубляются, 
но все равно остаются приближенными. Процесс уточнения 
моделей является бесконечным.  

Построение непосредственно компьютерной модели 
начинается с анализа объекта моделирования. Он анализируется 
как система или объект, состоящий из взаимосвязанных частей и 
существующий как единое целое. На основании анализа строится 
теоретическая информационная модель и осуществляется 
построение компьютерной информационной модели. Важным 
этапом любого моделирования является проверка построенной 
модели на соответствие реальной системе, в результате которой 
могут быть выявлены и устранены недостатки модели. 

Алгоритм решения. 
Компьютер не может выполнять операции с функциями, 

определенными на непрерывных множествах. Он выполняет 
алгебраические операции с конечным числом переменных, в 
качестве которых могут быть взяты значения непрерывных 
функций в конечном числе точек. Говорят, что в этом случае 
осуществляется дискретизация с использованием конечно-
разностных методов, один из которых рассмотрим ниже. 

Применяемый ниже способ дискретизации уравнений не 
является наилучшим, но он достаточно прост [29, с. 15]: 
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где верхний индекс указывает номер шага по времени. 
Здесь необходимо сказать, что решается уже несколько 

упрощенная задача, которая является приближением исходной. 
Существует погрешность численного метода. Она возникает 
потому, что ускорение  и скорость  на шаге интегрирования 
считаются постоянными величинами и интегралы заменяются 
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суммами с конечным числом членов. Эта погрешность является 
регулируемой, так как можно изменять шаг  по времени t. При 
вычислениях на компьютере возникают также погрешности 
округления, связанные с ограничением количества разрядов чисел, 
которыми оперирует компьютер. 

Кроме того, задача должна ставиться корректно, то есть для 
любых входных данных решение должно существовать, быть 
единственным и устойчивым по этим данным. Устойчивость 
задачи состоит в том, что решение непрерывно зависит от входных 
данных. При отсутствии устойчивости даже небольшие 
погрешности в исходных данных могут приводить к большим 
погрешностям решения или неверному результату [84, с. 13]. 

Таким образом, задача сводится к решению системы 
уравнений: 
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с известными начальными условиями (углом отклонения маятника 
от положения равновесия и угловой скоростью в момент времени             
t = 0).  

Эта система уравнений решается для данного момента времени 
ti. Состояние системы выводится на экран компьютера. Затем 
происходит переход к следующему моменту времени ti+1, новое 
изображение маятника выводится на экран и т. д. (рис. 16). 

Разработка программы. 
Создаваемая компьютерная программа представляет собой 

механизм, благодаря которому автоматизируются вычисления, а 
также визуализируются характеристики движения маятника. 
Таким образом определяются функции, которые будет выполнять 
программа. На разработку программы может уйти не один час и 
даже не один день работы. Лучше всего разбить программу на 
несколько модулей. Начать разработку нужно с ядра программы и 
потом постепенно разрабатывать остальные, вспомогательные ее 
части. Можно начинать разработку и с интерфейса программы, но 
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достаточно часто получается так, что после написания главной 
части программы интерфейс приходится переделывать. Ясно, что 
основной частью программы будет программная реализация 
описанного выше в параграфе решения системы уравнений. В 
нашем случае получилось приложение, результат работы которого 
представлен на рис. 17. Как уже было сказано ранее, оно 
создавалось в среде программирования Borland Delphi. 

 

 
Рис. 16. Блок-схема алгоритма решения системы уравнений 
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Рис. 17. Окна приложения, моделирующего колебания  
математического маятника 

 
Вычислительный эксперимент. 
Вычислительный эксперимент – это компьютерный 

эксперимент над математической моделью объекта, который 
состоит в том, что по одним параметрам модели вычисляются 
другие ее параметры и на этой основе делаются выводы о 
свойствах процесса, описываемого математической моделью. 
Вычислительный эксперимент играет ту же роль, что и натурный 
эксперимент при традиционных исследованиях новых гипотез. 
Современная гипотеза почти всегда имеет математическое 
описание, над которым можно выполнять эксперименты. При 
введении понятия вычислительного эксперимента следует особо 
выделить способность компьютера выполнять большой объем 
вычислений, реализующих математические исследования. Иными 
словами, компьютер позволяет произвести замену физического 
эксперимента вычислительным экспериментом. В ходе вычисли-
тельного эксперимента выявляются границы применимости 
математической модели, которые позволяют прогнозировать 
эксперимент в естественных условиях. Поэтому использование 
вычислительного эксперимента ограничивается теми математи-
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ческими моделями, которые участвуют в проведении 
исследования. По этой причине вычислительный эксперимент не 
может заменить полностью натурный эксперимент. Необходимо 
разумное сочетание обоих видов эксперимента [51].  

Созданная нами компьютерная модель предоставляет 
возможность провести большое количество вычислительных 
экспериментов, позволяющих судить о свойствах движения 
математического маятника. В силу ограничения объема данной 
работы укажем лишь наиболее существенный момент, о котором 
можно говорить при проведении компьютерного эксперимента. 
Как правило, при изучении колебаний ограничиваются 
рассмотрением только гармонических колебаний (таких, когда 
амплитуда колебаний мала). Это объясняется тем, что можно 
аналитически получить вид функции, описывающей эти 
колебания. Изучение только гармонических колебаний часто 
формирует у обучающихся ошибочное представление о том, что 
все колебания являются гармоническими. Однако колебания, 
которые нас окружают, не являются гармоническими, существуют 
только такие, которые более менее близки им по своим 
характеристикам. Модель позволяет продемонстрировать 
обучаемым негармонические колебания маятника. Наиболее 
наглядно убедиться в том, что колебания происходят не по 
синусоидальному закону, можно при изучении движения при 
очень больших (больше чем π/2 по модулю) начальных углах 
отклонениях маятника от положения равновесия (рис. 18). 

Анализ результатов вычислительного эксперимента. 
На этом этапе может выясниться, что построенная модель 

недостаточно хорошо отражает особенности исследуемого 
объекта. В этом случае модель корректируется, вносятся 
соответствующие поправки в численный метод и реализующую 
его программу, выполняется новый вычислительный эксперимент. 
При анализе результатов эксперимента могут быть выявлены 
какие-либо недостатки используемого численного метода, 
связанные, в частности, с соображениями точности или 
эффективности. Изменение методов влечет за собой изменение 
программы. Наконец, может оказаться неудачным (или неверным) 
некоторое программное решение. Его изменение вновь приводит к 
повторению эксперимента. 
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Рис. 18. Моделирование негармонических колебаний маятника 
 

Итак, программное обеспечение, реализующее учебную 
компьютерную модель математического маятника, функционально 
состоит из экранной заставки (рис. 19), собственно 
визуализированной компьютерной модели маятника с элементами 
управления виртуальными опытами (рис. 17 и 18) и электронных 
таблиц. 

 
 

Рис. 19. Экранная заставка программы  
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Экранная заставка представляет собой видеофайл, хранящий 
короткий фильм с элементами анимации, который выводится в 
отдельном окне до появления основных окон программы. 

Основная часть приложения имеет пять окон: окно для 
визуализации образной модели, окно для представления функцио-
нальных зависимостей характеристик образной модели от 
времени, окно для визуализации функциональных зависимостей 
этих характеристик от других величин, окно для элементов 
управления и окно для вывода текущих значений характеристик 
образной модели (рис. 20) [15]. 
 

 
 

Рис. 20. Размещение окон основного приложения 
 

Кроме того, что программа демонстрирует в динамике 
колебательное движение маятника, выводя синхронно этому 
движению на экран графики зависимости характеристик движения 
маятника от времени, она еще предоставляет обучающимся 
справочную информацию. Эту информацию можно вывести на 
экран компьютера с помощью элемента верхнего меню «Таблицы» 
четвертого окна. Предусмотрено два варианта вывода таких 
таблиц и соответствующих им графиков: первый – с помощью 
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браузера (рис. 21), второй – с помощью редактора электронных 
таблиц MSExcel (рис. 22–24). Первый вариант нужен в том случае, 
если на пользовательской машине не установлен пакет программ 
MSOffice. Содержимое таблиц и внешний вид графиков могут 
быть изменены пользователем программы при проведении 
учебных исследований. 
 

 
 

Рис. 21. Демонстрация зависимости периода колебаний маятника  
от его длины в браузере 

 

С помощью этих таблиц обучающиеся могут получить 
информацию о том, как зависит период колебаний маятника от 
различных параметров маятника и свойств окружающей его среды. 
Например, такими параметрами и свойствами могут быть длина 
маятника (рис. 21–22), ускорение свободного падения, иными 
словами – напряженность гравитационного поля планеты (рис. 23), 
трение в оси маятника или вязкость окружающей среды, которые 
приводят к затуханию колебаний (рис. 24). 

Следует отметить, что рассмотренная программа может быть 
использована как при демонстрациях преподавателем, так и при 
выполнении виртуальных лабораторных работ обучающимися, а 
также при проведении ими самостоятельных учебных исследо-
ваний. Она является современным средством обучения физике и 
соответствует педагогическим и дидактическим требованиям, 
предъявляемым к программным средствам учебного назначения 
[29; 38]. 
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Рис. 22. Демонстрация зависимости периода колебаний маятника  
от его длины с помощью таблиц MSExcel 

 
Рассмотрим область применения предлагаемого нами 

программного обеспечения. Учебный вычислительный экспери-
мент может не только заменять учебный физический эксперимент 
в тех случаях, когда последний невозможен. Он может сочетаться 
с ним в тех случаях, когда натурные опыты возможны, дополняя 
при этом натурный эксперимент и облегчая задачу объяснения 
преподавателю с помощью современных вычислительных средств. 

Процесс обучения физике с сочетанием натурного и вычисли-
тельного учебных экспериментов может быть построен следующим 
образом. В кибернетике широко применяется такой инструмент 
исследования, как имитационное математическое моделирование. 
Выделяют следующие этапы имитационного моделирования: 
 постановка задачи и описание объекта исследования на 

естественном языке с формулировкой гипотезы, подлежащей 
проверке; 

 сбор исходных данных об объекте исследования; 
 построение имитационной математической модели; 
 экспериментирование с математической моделью; 
 интерпретация полученных результатов и перенесение их на 

объект исследования.  
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Рис. 23. Демонстрация зависимости периода колебаний маятника  
от ускорения свободного падения на планете (напряженности 

гравитационного поля) с помощью таблиц MSExcel 
 

 
 

Рис. 24. Демонстрация зависимости периода колебаний маятника  
от коэффициента затухания колебаний с помощью таблиц MSExcel 
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Таким образом, при использовании математических моделей, 
запрограммированных с помощью ЭВМ, можно говорить об 
имитационном эксперименте на ЭВМ. Кроме того, использование 
таких моделей в обучении требует проведения серии 
имитационных экспериментов с различным входным 
воздействием. Например, Н. Винером предложена методика 
раскрытия так называемого «черного ящика», которую можно 
представить следующим образом. Эксперименты проводятся с 
реальным объектом исследования («черным ящиком») и его 
моделью («белым ящиком»), для которой полностью известны и 
изменяемы в широких пределах параметры, характеризующие ее 
свойства. Эксперименты с объектом и его моделью проводятся 
таким образом, чтобы удалось добиться приемлемого совпадения 
результатов опытов. Это осуществляется с помощью подстройки 
«белого ящика» под поведение «черного ящика». Если удается 
добиться такого результата, то можно говорить о том, что свойства 
модели в условиях данного вычислительного эксперимента 
(например, математическое описание закономерностей ее 
поведения) можно перенести на реальный объект в «аналогичных» 
(близких к условиям вычислительного эксперимента) условиях 
натурного эксперимента. 
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Выводы по главе 2 
 

Анализ проведенной работы позволяет сделать выводы, 
которые приведем ниже. Учебная компьютерная модель механи-
ческой системы должна обладать следующими возможностями:              
1) предоставлять возможность визуализации изучаемых 
обучающимися объектов и процессов, в которых они участвуют;  
2) предоставлять возможность обучающему или обучающемуся 
управлять наблюдаемыми процессами и изменять характеристики 
участвующих в них объектов; 3) предоставлять возможность 
наблюдения зависимостей физических величин, характеризующих 
процессы, от времени; 4) реализовывать численные методы 
решения дифференциальных уравнений, описывающих движение 
тел. 

Любая человеко-машинная система эффективна только при 
согласовании своих компонентов, при правильном вписывании 
машинной ее части в целостную деятельность человека. 
Необходим учет потребностей, мотивов, целей и действий, 
который в конечном счете определяет производительность и 
функционирование этой системы. В таких системах в той части, 
которая характеризует поведение человека, выделяют информа-
ционные каналы, память, мышление и принятие решений, 
психологию. Для машинной части важны устройства ввода-
вывода, текстовый и графический режимы, графика, устройства 
позиционирования и указания, моделирование визуальной среды, 
мультимедиа.  

При проектировании пользовательских интерфейсов человеко-
машинных систем необходим анализ использования информации в 
процессе работы, моделирование вариантов использования и 
генерация требований к проектированию таких интерфейсов. При 
этом важна модель поведения пользователя (человека): модели 
мышления, целевые установки, языки описания предметной 
области, обратная связь и отображение информации, способ 
моделирования объекта, поведение в виртуальной среде, 
математическая модель, используемые разумные ограничения. 
Диалоговые графические интерфейсы могут предполагать 
текстовый диалог, описание режимов и виртуальных устройств 
графического диалога, семантику диалога, сообщения и события, 
объектно-ориентированную парадигму. При создании 
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интерактивной системы используют стандартные формализмы, 
модели взаимодействия, анализ состояний и событий, действия и 
проработку сообщений об их результатах. Разработка интерфейса 
требует создания элементов управления в многооконных 
интерфейсах, программирования реакции на действия пользова-
теля, использования библиотек и наборов инструментов, 
инструментальных сред программирования графического диалога. 

Современная тенденция развития человеко-машинных 
интерфейсов в системах, созданных для достижения целей 
обучения, такова, что требует визуализации данных, то есть 
создания визуального интерфейса. 

Теоретическую базу любой учебной дисциплины можно 
рассматривать как совокупность моделей, описывающих пове-
дение рассматриваемого в рамках данной дисциплины класса 
некоторых объектов. При теоретическом изучении конкретного 
объекта из этого класса обучающийся может воспользоваться 
готовой моделью (созданной преподавателем или методистом) в 
качестве инструмента, позволяющего изучить свойства объекта и 
его реакцию на воздействия со стороны других объектов 
окружающего мира. Такая модель является когнитивной, кроме 
того, она может быть объяснительной и даже прогностической. 
Мы называем такие модели учебными. Если они построены как 
информационные модели, включающие в себя как составную часть 
некоторые математические модели, то можно говорить об учебных 
компьютерных моделях. Они, как правило, представляют собой 
алгоритм, реализованный в виде программы для ЭВМ. В этом 
случае также можно говорить и об имитационном моделировании, 
если предполагается изучение реакций модели на различные 
заданные входные воздействия. 
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Заключение 
 

В монографии предложена технология программирования 
приложений, использующих библиотеку OpenGL, для создания 
преподавателями физики учебных компьютерных моделей, 
позволяющих визуализировать физические явления и процессы. 
Она была апробирована на примере создания учебной 
компьютерной модели математического маятника. 

Также были решены следующие конкретные задачи: 
1. Изучены графические возможности библиотеки OpenGL для  

32-разрядных операционных систем. 
2. Определен функционал программных средств, которые 

являются учебными компьютерными моделями объектов 
классической механики. 

3. Определены основные составляющие программные элементы 
приложения, реализующего учебную компьютерную модель, и 
разработана технология его программирования в среде 
программирования Borland Delphi. 

4. Разработан дизайн такого многооконного приложения для 
операционной системы Windows. 

5. На основе разработанной технологии создания программных 
средств разработано приложение, реализующее учебную 
компьютерную модель математического маятника на базе 
библиотеки OpenGL, которое можно использовать на 
компьютерах с 32- и 64-разрядными операционными системами 
семейства Windows. 
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Приложение 1 
 

unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, OpenGL, 
Math, ExtCtrls, Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, 
Unit6; 
 
type 
  TfrmView = class(TForm) 
    procedure FormShow(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormResize(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var 
Action: TCloseAction); 
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; Shift: TShiftState); 
    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; 
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; 
              X, Y: Integer); 
    procedure FormMouseUp(Sender: TObject; 
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; 
              X, Y: Integer); 
    procedure FormMouseMove(Sender: TObject; 
Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
 
private 
  DC          : HDC; {контекст устройства} 
  HRC         : HGLRC; {контекст воспроизведения   
OpenGL} 
  ps          : TPaintStruct; 
  pfd         : TPixelFormatDescriptor; 
  QuadObj     : GLUquadricObj;    {quadric-
Объект} 
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  preX, preY  : Integer; {предыдущая позиция 
мыши} 
  IsMouseDown : Boolean; {нажата ли кнопка мыши} 
  procedure SetDefaultWindowPosition; 
  procedure SetDCPixelFormat; 
  procedure Calculate; 
  procedure DrawGraphic; 
  procedure DrawGrid; 
 
public 
  IsRun      : Boolean; {переменная для запуска 
программы} 
  Angle, {угол отклонения} 
  preSpeed, Speed, {угловая скорость} 
  Accel, {угловое ускорение} 
  Len, {длина маятника} 
  g, {ускорение свободного падения} 
  b          : Extended; {коэффициент затухания} 
  AngleArray, {массив углов} 
  SpeedArray, {массив угловых скоростей} 
  AccelArray : array [1..250] ofExtended; 
{массив угловых ускорений} 
  MyTime     : Integer; {милисекунды} 
  Period     : Extended; {период колебаний} 
  InfoTimer  : Integer; {переменная времени} 
  ay         : Extended; {угол поворота вокруг 
вертикальной оси} 
  ax         : Extended; {угол поворота вокруг 
горизонтальной оси} 
end; 
 
var frmView : TfrmView; 
 
implementation 
 
uses Unit7, Unit8; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TfrmView.DrawGraphic; 
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{расчет и прорисовка графиков} 
var i : Integer; 
begin 
{обновление массивов углов, угловых скоростей и 
угловых ускорений} 
for i:=1 to 249 do 
  begin 
    AngleArray[i] := AngleArray[i + 1]; 
    SpeedArray[i] := SpeedArray[i + 1]; 
    AccelArray[i] := AccelArray[i + 1]; 
  end; 
  AngleArray[250] := Angle; 
  SpeedArray[250] := Speed; 
  AccelArray[250] := Accel; 
  {прорисовка графиков} 
  frmGraphics.Chart1.Series[0].Clear; 
  frmGraphics.Chart2.Series[0].Clear; 
  frmGraphics.Chart3.Series[0].Clear; 
  frmPhase.Chart1.Series[0].Clear; 
  for i:=1 to 250 do 
    begin 
      frmGraphics.Chart1.Series[0]. 
Add(AngleArray[i]); 
      frmGraphics.Chart2.Series[0]. 
Add(SpeedArray[i]); 
      frmGraphics.Chart3.Series[0]. 
Add(AccelArray[i]); 
      frmPhase.Chart1.Series[0]. 
AddXY(AngleArray[i], SpeedArray[i]); 
    end; 
end; 
 
procedure ShowInfo; 
{вывод на экран результатов расчетов} 
begin 
  frmResults.RichEdit1.Text :=  
    'Угол отклонения:' + #13#10 
    + FloatToStr(Round(10 * frmView.Angle) / 10) 
+ ' град' + #13#10 + #13#10 + 
    'Угловая скорость:' + #13#10 
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    + FloatToStr(Round(10 * frmView.Speed) / 10) 
+ ' град/с' + #13#10 + #13#10 + 
    'Угловое ускорение:' + #13#10 
    + FloatToStr(Round(10 * frmView.Accel) / 10) 
+ ' град/с^2' + #13#10 + #13#10 + 
    'Период колебаний:' + #13#10 
    + FloatToStr(Round(frmView.Period / 100) / 
10) + ' с' + #13#10 + #13#10 + 
    'Частота колебаний:' + #13#10 
    + FloatToStr(Round(100000 / frmView.Period) 
/ 100) + ' Гц'; 
end; 
 
procedure TfrmView.SetDCPixelFormat; 
{настройка формата пикселя} 
var nPixelFormat : Integer; 
begin 
  FillChar(pfd, SizeOf(pfd), 0); 
  pfd.dwFlags  := PFD_SUPPORT_OPENGL or 
PFD_DRAW_TO_WINDOW or PFD_DOUBLEBUFFER; 
  nPixelFormat := ChoosePixelFormat(DC, @pfd); 
  SetPixelFormat(DC, nPixelFormat, @pfd); 
end; 
 
procedure TfrmView.SetDefaultWindowPosition; 
{настройка расположения окон} 
begin 
  with frmView do 
  begin 
    Left   := 5; 
    Top    := 5; 
    Width  := Round((Screen.Width - 260) / 2); 
    Height := Round(2 * Screen.Height / 3); 
  end; 
  with frmPhase do 
  begin 
    Left   := 5; 
    Top    := frmView.Height + 15; 
    Width  := Round((Screen.Width - 260) / 2); 
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    Height := Screen.Height - frmView.Height - 
20; 
  end; 
  with frmGraphics do 
  begin 
    Left   := frmView.Width + 15; 
    Top    := 5; 
    Width  := Screen.Width - frmView.Width - 260 
- 30; 
    Height := Screen.Height - 10; 
  end; 
  with frmOptions do 
  begin 
    Left   := frmView.Width + frmGraphics.Width 
+ 25; 
    Top    := 5; 
    Width  := 260; 
    Height := 600; 
  end; 
  with frmResults do 
  begin 
    Left   := frmView.Width + frmGraphics.Width 
+ 25; 
    Top    := frmOptions.Height + 15; 
    Width  := 260; 
    Height := Screen.Height - frmOptions.Height 
- 20; 
  end; 
  {заставка} 
  frmVideo.ShowModal; 
end; 
 
procedure TfrmView.FormShow(Sender: TObject); 
{вывод формы на экран и задание горячих клавиш} 
begin 
  {настройка расположения окон и заставка} 
  SetDefaultWindowPosition; 
  {остальные окна} 
  frmAuthor.Hide; 
  frmPhase.Show; 
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  frmGraphics.Show; 
  frmOptions.Show; 
  frmResults.Show; 
  {горячие клавиши} 
  frmOptions.HotKey1.HotKey  := Ord('Ф'); 
  frmOptions.MFile.ShortCut  := 
frmOptions.HotKey1.HotKey; 
  frmOptions.HotKey2.HotKey  := Ord('М'); 
  frmOptions.MModel.ShortCut := 
frmOptions.HotKey2.HotKey; 
  frmOptions.HotKey3.HotKey  := Ord('Т'); 
  frmOptions.MTable.ShortCut := 
frmOptions.HotKey3.HotKey; 
  frmOptions.HotKey4.HotKey  := Ord('В'); 
  frmOptions.MView.ShortCut  := 
frmOptions.HotKey4.HotKey; 
end; 
 
procedure TfrmView.FormDestroy(Sender: TObject); 
{удаление форм} 
begin 
  frmOptions.Destroy; 
  frmResults.Destroy; 
  frmGraphics.Destroy; 
  frmAuthor.Destroy; 
  frmPhase.Destroy; 
  frmTable.Destroy; 
end; 
 
procedure TfrmView.Calculate; 
{расчет движения маятника} 
const dt       = 0.00025; 
      Interval = 160; 
var i        : Integer; 
    preAccel : Extended; 
begin 
  preSpeed := Speed; 
  MyTime   := MyTime + Interval; 
  for i:=1 to Interval do 
  begin 
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    preAccel := Accel; 
    Accel    := sin(DegToRad(-Angle)) * g * (180 
/ (pi * Len)) - 2 * b * Speed; 
    Angle    := Angle + Speed * dt; 
    Speed    := Speed + (Accel + preAccel) * dt 
/ 2; 
  end; 
  if (preSpeed * Speed <= 0) then 
  begin 
    Period := MyTime / 2; 
    MyTime := 0; 
  end; 
  DrawGraphic; 
end; 
 
procedure Render; 
{рендеринг} 
begin 
  wglMakeCurrent(frmView.DC, frmView.HRC); 
  with frmView do 
  begin 
    BeginPaint(Handle, ps); 
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or 
GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
    glLoadIdentity; 
    glTranslatef(0, 0.1, -
frmOptions.TrackBar1.Position); 
    glRotatef(ay, 0, 1, 0); 
    glRotatef(ax, 1, 0, 0); 
    {расчет движения} 
    if IsRun then frmView.Calculate; 
    {прорисовка кронштейна} 
    glPushMatrix; 
    glTranslatef(0, 2.2, 0); 
    gluSphere(QuadObj, 0.06, 20, 20); 
    glPopMatrix; 
    glPushMatrix; 
    glTranslatef(0, 2.2, -0.2); 
    gluCylinder(QuadObj, 0.06, 0.06, 0.2, 20, 
20); 
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    glPopMatrix; 
    {прорисовка груза маятника} 
    glPushMatrix; 
    glTranslatef(Len * sin(DegToRad(Angle)), -
Len * cos(DegToRad(Angle)) + 2.2, 0); 
    gluSphere(QuadObj, 0.15, 20, 20); 
    glPopMatrix; 
    {прорисовка подвеса} 
    glPushMatrix; 
    glTranslatef(0, 2.2, 0); 
    glRotatef(90, 1, 0, 0); 
    glRotatef(Angle, 0, 1, 0); 
    gluCylinder(QuadObj, 0.03, 0.03, Len, 20, 
20); 
    glPopMatrix; 
    {прорисовка разметки} 
    DrawGrid; 
    {вывод информации} 
    inc(InfoTimer); 
    if InfoTimer > 5 then 
      begin 
        InfoTimer := 0; 
        ShowInfo; 
      end; 
    EndPaint(Handle, ps); 
    SwapBuffers(DC); 
  end; 
end; 
 
procedure TfrmView.FormClose(Sender: TObject; 
var Action: TCloseAction); 
{закрытие формы} 
begin 
  wglMakeCurrent(DC, HRC); 
  {остановка таймера} 
  KillTimer(Handle, 100); 
  {удаление quadric-объектов} 
  gluDeleteQuadric(QuadObj); 
  {завершение работы с OpenGL} 
  wglMakeCurrent(0, 0); 
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  wglDeleteContext(HRC); 
  ReleaseDC(Handle, DC); 
  DeleteDC(DC); 
end; 
 
procedure TfrmView.FormCreate(Sender: TObject); 
{создание формы} 
const no_mat            : array[0..3] of GLfloat 
= (0.0, 0.0, 0.0, 1.0); 
      mat_ambient       : array[0..3] of GLfloat 
= (0.7, 0.7, 0.7, 1.0); 
      mat_ambient_color : array[0..3] of GLfloat 
= (0.8, 0.8, 0.2, 1.0); 
      mat_diffuse       : array[0..3] of GLfloat 
= (0.1, 0.5, 0.8, 1.0); 
      mat_specular      : array[0..3] of GLfloat 
= (1.0, 1.0, 1.0, 1.0); 
      no_shininess      : array[0..0] of GLfloat 
= (0.0); 
      low_shininess     : array[0..0] of GLfloat 
= (5.0); 
      high_shininess    : array[0..0] of GLfloat 
= (100.0); 
      mat_emission      : array[0..3] of GLfloat 
= (0.3, 0.2, 0.2, 0.0); 
begin 
  IsRun  := False; 
  Len    := 4; 
  Angle  := 20; 
  Speed  := 0; 
  MyTime := 0; 
  Period := 1000; 
  g      := 9.81; 
  b      := 0; 
  ax     := 12; 
  ay     := 0; 
  {инициализация OpenGL} 
  DC := GetDC(Handle); 
  SetDCPixelFormat; 
  HRC := wglCreateContext(DC); 
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  wglMakeCurrent(DC, HRC); 
{освещение и материал сфер} 
  glEnable(GL_LIGHTING); 
  glEnable(GL_LIGHT0); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
  glPushMatrix; 
  glTranslatef(1.25, 3.0, 0.0); 
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, @no_mat); 
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, 
@mat_diffuse); 
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, 
@mat_specular); 
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, 
@high_shininess); 
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, @no_mat); 
  glPopMatrix; 
  {создание quadric-объектов} 
  QuadObj := gluNewQuadric; 
  gluQuadricDrawStyle(QuadObj, GLU_FILL); 
  gluQuadricOrientation(QuadObj, GLU_OUTSIDE); 
  {запуск таймера} 
  SetTimer(Handle, 100, 40, @Render); 
end; 
 
procedure TfrmView.FormResize(Sender: TObject); 
{изменение размеров формы} 
begin 
  wglMakeCurrent(DC, HRC); 
  glViewport(0, 0, ClientWidth, ClientHeight); 
  glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
  glLoadIdentity; 
  gluPerspective(30, ClientWidth / ClientHeight, 
1, 1000); 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glLoadIdentity; 
end; 
 
procedure TfrmView.DrawGrid; 
{прорисовка разметки} 
var i : Integer; 
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begin 
  glDisable(GL_LIGHTING); {отключение источника 
света} 
  glColor3f(0.4, 0.4, 0.4); {цвет бликов 
разметки} 
  glLineWidth(10 / 
frmOptions.TrackBar1.Position); {толщина бликов 
разметки} 
  glBegin(GL_LINES); 
    {вертикальная линия} 
    glVertex3f(0, -50, -0.2); 
    glVertex3f(0, 50, -0.2); 
    {горизонтальная линия} 
    glVertex3f(-50, 2.2, -0.2); 
    glVertex3f(50, 2.2, -0.2); 
  glEnd; 
  glColor3f(0.2, 0.2, 0.2); {цвет разметки} 
  glLineWidth(40 / 
frmOptions.TrackBar1.Position); {толщина 
разметки} 
  glBegin(GL_LINES); 
    {вертикальная линия} 
    glVertex3f(0, -50, -0.2); 
    glVertex3f(0, 50, -0.2); 
    {горизонтальная линия} 
    glVertex3f(-50, 2.2, -0.2); 
    glVertex3f(50, 2.2, -0.2); 
  glEnd; 
  if frmOptions.CheckBox3.Checked = True then 
    {прорисовка транспортира} 
    begin 
      glPushMatrix; 
      glTranslatef(0, 2.2 , -0.18); 
      gluDisk(QuadObj, 0.0, 0.8, 50, 50); 
      glPopMatrix; 
      for i:=0 to 71 do 
        begin 
          glColor3f(0.4, 0.4, 0.4); {цвет 
делений} 
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          glLineWidth(5 / 
frmOptions.TrackBar1.Position); {толщина 
делений} 
          glBegin(GL_LINES); 
            if Int(i / 2) = i / 2 then 
              begin 
                glVertex3f(0 + 0.72 * 
cos(DegToRad(5 * i)), 2.2 + 
                0.72 * sin(DegToRad(5 * i)), -
0.17); 
                glVertex3f(0 + 0.52 * 
cos(DegToRad(5 * i)), 2.2 + 
                0.52 * sin(DegToRad(5 * i)), -
0.17); 
              end 
            else 
              begin 
                glVertex3f(0 + 0.72 * 
cos(DegToRad(5 * i)), 2.2 + 
                0.72 * sin(DegToRad(5 * i)), -
0.17); 
                glVertex3f(0 + 0.62 * 
cos(DegToRad(5 * i)), 2.2 + 
                0.62 * sin(DegToRad(5 * i)), -
0.17); 
              end; 
          glEnd; 
        end; 
    end; 
  glEnable(GL_LIGHTING); {включение источника 
света} 
end; 
 
procedure TfrmView.FormMouseDown(Sender: 
TObject; Button: TMouseButton; 
          Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
{нажатие кнопки мыши} 
begin 
  IsMouseDown := True; 
  preX        := X; 
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  preY        := Y; 
end; 
 
procedure TfrmView.FormMouseUp(Sender: TObject; 
Button: TMouseButton; 
          Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
{отпускание кнопки мыши} 
begin 
  IsMouseDown := False; 
end; 
 
procedure TfrmView.FormMouseMove(Sender: 
TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
{движение мыши} 
begin 
  if IsMouseDown then 
  begin 
    ay   := ay + (X - preX); 
    preX := X; 
    ax   := ax + (Y - preY); 
    preY := Y; 
    if ay > 60 then ay := 60; 
    if ay < -60 then ay := -60; 
    if ax > 60 then ax := 60; 
    if ax < -60 then ax := -60; 
  end; 
end; 
 
procedure TfrmView.FormKeyDown(Sender: TObject; 
var Key: Word; Shift: TShiftState); 
{активизация окна Options} 
begin 
  if (Key = VK_CONTROL) or (Key = VK_MENU) then 
frmOptions.SetFocus; 
end; 
 
end. 
  



76 
 

Приложение 2 
unit Unit2; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls, ExtCtrls, Menus, ComCtrls, ShellAPI, 
Math; 

 

type 

  TfrmOptions = class(TForm) 

    Label1       : TLabel; 

    Label2       : TLabel; 

    Label3       : TLabel; 

    Label4       : TLabel; 

    Label5       : TLabel; 

    Label6       : TLabel; 

    GroupBox1    : TGroupBox; 

    GroupBox2    : TGroupBox; 

    GroupBox3    : TGroupBox; 

    GroupBox4    : TGroupBox; 

    LabeledEdit1 : TLabeledEdit; 

    LabeledEdit2 : TLabeledEdit; 

    LabeledEdit3 : TLabeledEdit; 
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    LabeledEdit4 : TLabeledEdit; 

    LabeledEdit5 : TLabeledEdit; 

    CheckBox1    : TCheckBox; 

    CheckBox2    : TCheckBox; 

    CheckBox3    : TCheckBox; 

    MainMenu1    : TMainMenu; 

    MFile        : TMenuItem; 

    MAbout       : TMenuItem; 

    MLine1       : TMenuItem; 

    MQuit        : TMenuItem; 

    MModel       : TMenuItem; 

    MRun         : TMenuItem; 

    MPause       : TMenuItem; 

    MStop        : TMenuItem; 

    MTable       : TMenuItem; 

    HotKey1      : THotKey; 

    HotKey2      : THotKey; 

    HotKey3      : THotKey; 

    MView        : TMenuItem; 

    MFront       : TMenuItem; 

    MLine2       : TMenuItem; 

    MRotate      : TMenuItem; 

    HotKey4      : THotKey; 

    MRight       : TMenuItem; 
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    MLeft        : TMenuItem; 

    MUp          : TMenuItem; 

    MDown        : TMenuItem; 

    MOptim       : TMenuItem; 

    TrackBar1    : TTrackBar; 

    Button1      : TButton; 

    Button3      : TButton; 

    Button2      : TButton; 

    MForm        : TMenuItem; 

    MIExplorer   : TMenuItem; 

    MExcel       : TMenuItem; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject); 

    procedure CheckBox2Click(Sender: TObject); 

    procedure LabeledEdit1Change(Sender: 
TObject); 

    procedure LabeledEdit2Change(Sender: 
TObject); 

    procedure LabeledEdit3Change(Sender: 
TObject); 

    procedure LabeledEdit4Change(Sender: 
TObject); 

    procedure LabeledEdit5Change(Sender: 
TObject); 
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    procedure LabeledEditKeyPressMinus(Sender: 
TObject; var Key: Char); 

    procedure LabeledEditKeyPressComma(Sender: 
TObject; var Key: Char); 

    procedure MAboutClick(Sender: TObject); 

    procedure MQuitClick(Sender: TObject); 

    procedure MRunClick(Sender: TObject); 

    procedure MPauseClick(Sender: TObject); 

    procedure MStopClick(Sender: TObject); 

    procedure MFrontClick(Sender: TObject); 

    procedure MRightClick(Sender: TObject); 

    procedure MLeftClick(Sender: TObject); 

    procedure MUpClick(Sender: TObject); 

    procedure MDownClick(Sender: TObject); 

    procedure MOptimClick(Sender: TObject); 

    procedure MFormClick(Sender: TObject); 

    procedure MExcelClick(Sender: TObject); 

    procedure MIExplorerClick(Sender: TObject); 

 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 
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var frmOptions : TfrmOptions; 

 

implementation 

 

uses Unit1, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfrmOptions.Button1Click(Sender: 
TObject); 

var i : Integer; 

begin 

  LabeledEdit1.Enabled := False; 

  LabeledEdit2.Enabled := False; 

  LabeledEdit3.Enabled := False; 

  LabeledEdit4.Enabled := False; 

  LabeledEdit5.Enabled := False; 

  try 

    with frmView do 

    begin 

      Angle    := StrToFloat(LabeledEdit1.Text); 

      Speed    := StrToFloat(LabeledEdit2.Text); 

      Len      := StrToFloat(LabeledEdit3.Text); 

      g        := StrToFloat(LabeledEdit4.Text); 

      b        := StrToFloat(LabeledEdit5.Text); 
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      Period   := 1; 

      preSpeed := Speed; 

      for i:=1 to 250 do 

      begin 

        AngleArray[i] := 
StrToFloat(LabeledEdit1.Text); 

        SpeedArray[i] := 
StrToFloat(LabeledEdit2.Text); 

        AccelArray[i] := sin(DegToRad(-Angle)) * 
g * (180 / (pi * Len)) - 2 * b * Speed; 

      end; 

    end; 

    Button1.Enabled := False; 

    Button2.Enabled := True; 

    Button3.Enabled := True; 

    MRun.Enabled    := False; 

    MPause.Enabled  := True; 

    MStop.Enabled   := True; 

    frmView.IsRun   := True; 

  except 

    MessageBox(frmView.Handle, 'Введены 
неправильные значения', 'Ошибка', MB_ICONERROR); 

    LabeledEdit1.Enabled := True; 

    LabeledEdit2.Enabled := True; 

    LabeledEdit3.Enabled := True; 

    LabeledEdit4.Enabled := True; 
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    LabeledEdit5.Enabled := True; 

    Button1.Enabled      := True; 

    Button2.Enabled      := False; 

    Button3.Enabled      := False; 

    MRun.Enabled         := True; 

    MPause.Enabled       := False; 

    MStop.Enabled        := False; 

    frmView.IsRun        := False; 

  end; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.Button2Click(Sender: 
TObject); 

begin 

  LabeledEdit1.Enabled := True; 

  LabeledEdit2.Enabled := True; 

  LabeledEdit3.Enabled := True; 

  LabeledEdit4.Enabled := True; 

  LabeledEdit5.Enabled := True; 

  Button1.Enabled      := True; 

  Button2.Enabled      := False; 

  Button3.Enabled      := False; 

  MRun.Enabled         := True; 

  MPause.Enabled       := False; 

  MStop.Enabled        := False; 
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  frmView.IsRun        := False; 

  frmView.Angle        := 
StrToFloat(LabeledEdit1.Text); 

  frmView.Speed        := 
StrToFloat(LabeledEdit2.Text); 

  frmView.Len          := 
StrToFloat(LabeledEdit3.Text); 

  frmView.g            := 
StrToFloat(LabeledEdit4.Text); 

  frmView.b            := 
StrToFloat(LabeledEdit5.Text); 

  with frmGraphics do 

  begin 

    Chart1.Series[0].Clear; 

    Chart2.Series[0].Clear; 

    Chart3.Series[0].Clear; 

  end; 

  with frmPhase do 

    Chart1.Series[0].Clear; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.CheckBox1Click(Sender: 
TObject); 

begin 

  if CheckBox1.Checked = False then 

    begin 
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      frmGraphics.Chart1.LeftAxis.Automatic := 
False; 

      frmGraphics.Chart2.LeftAxis.Automatic := 
False; 

      frmGraphics.Chart3.LeftAxis.Automatic := 
False; 

    end 

  else 

    begin 

      frmGraphics.Chart1.LeftAxis.Automatic := 
True; 

      frmGraphics.Chart2.LeftAxis.Automatic := 
True; 

      frmGraphics.Chart3.LeftAxis.Automatic := 
True; 

    end; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.Button3Click(Sender: 
TObject); 

begin 

  if Button2.Enabled = False then 

    begin 

      Button2.Enabled := True; 

      MStop.Enabled   := True; 

      Button3.Caption := 'Пауза'; 

      MPause.Caption  := 'Пауз&а'; 
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      frmView.IsRun   := True; 

    end 

  else 

    begin 

      Button2.Enabled := False; 

      MStop.Enabled   := False; 

      Button3.Caption := 'Продолжить'; 

      MPause.Caption  := 'Про&должить'; 

      frmView.IsRun   := False; 

    end; 

  MRun.Enabled := False; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.LabeledEdit1Change(Sender: 
TObject); 

begin 

  if LabeledEdit1.Text <> '' then frmView.Angle 
:= StrToFloat(LabeledEdit1.Text) 

  else 

    begin 

      LabeledEdit1.Text := '0'; 

      frmView.Angle := 
StrToFloat(LabeledEdit1.Text); 

    end; 

  if StrToFloat(LabeledEdit1.Text) > 180 then 
LabeledEdit1.Text := '180'; 
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  if StrToFloat(LabeledEdit1.Text) < -180 then 
LabeledEdit1.Text := '-180'; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.LabeledEdit2Change(Sender: 
TObject); 

begin 

  if LabeledEdit2.Text <> '' then frmView.Speed 
:= StrToFloat(LabeledEdit2.Text) 

  else 

    begin 

      LabeledEdit2.Text := '0'; 

      frmView.Speed := 
StrToFloat(LabeledEdit2.Text); 

    end; 

  if StrToFloat(LabeledEdit2.Text) > 200 then 
LabeledEdit2.Text := '200'; 

  if StrToFloat(LabeledEdit2.Text) < -200 then 
LabeledEdit2.Text := '-200'; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.LabeledEdit3Change(Sender: 
TObject); 

begin 

  if LabeledEdit3.Text <> '' then frmView.Len := 
StrToFloat(LabeledEdit3.Text) 

  else LabeledEdit3.Text := '1'; 
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  if StrToFloat(LabeledEdit3.Text) > 10 then 

    begin 

      if StrToFloat(LabeledEdit3.Text[1]) < 10 
then LabeledEdit3.Text := LabeledEdit3.Text[1] 

      else LabeledEdit3.Text := '10'; 

    end; 

  if StrToFloat(LabeledEdit3.Text) < 1 then 
LabeledEdit3.Text := '1'; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.LabeledEdit4Change(Sender: 
TObject); 

begin 

  if LabeledEdit4.Text <> '' then frmView.g := 
StrToFloat(LabeledEdit4.Text) 

  else LabeledEdit4.Text := '1'; 

  if StrToFloat(LabeledEdit4.Text) > 20 then 

    begin 

      if StrToFloat(LabeledEdit4.Text[1]) < 20 
then LabeledEdit4.Text := LabeledEdit4.Text[1] 

      else LabeledEdit4.Text := '20'; 

    end; 

  if StrToFloat(LabeledEdit4.Text) < 1 then 
LabeledEdit4.Text := '1'; 

end; 
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procedure TfrmOptions.LabeledEdit5Change(Sender: 
TObject); 

begin 

  if LabeledEdit5.Text <> '' then frmView.b := 
StrToFloat(LabeledEdit5.Text) 

  else LabeledEdit5.Text := '0'; 

  if StrToFloat(LabeledEdit5.Text) > 1 then 
LabeledEdit5.Text := '1'; 

  if StrToFloat(LabeledEdit5.Text) < 0 then 
LabeledEdit5.Text := '0'; 

end; 

 

procedure 
TfrmOptions.LabeledEditKeyPressMinus(Sender: 
TObject; var Key: Char); 

begin 

  if not(Key in ['0'..'9', '-', Chr(8)]) then 
Key := #0; 

end; 

 

procedure 
TfrmOptions.LabeledEditKeyPressComma(Sender: 
TObject; var Key: Char); 

begin 

  if not(Key in ['0'..'9', ',', Chr(8)]) then 
Key := #0; 

end; 
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procedure TfrmOptions.MAboutClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmAuthor.Position := poScreenCenter; 

  frmAuthor.Show; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MQuitClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmView.Close; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MRunClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  Button1.Click; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MPauseClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  Button3.Click; 

end; 
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procedure TfrmOptions.MStopClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  Button2.Click; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.CheckBox2Click(Sender: 
TObject); 

begin 

  if CheckBox2.Checked = False then 

    begin 

      frmPhase.Chart1.LeftAxis.Automatic   := 
False; 

      frmPhase.Chart1.BottomAxis.Automatic := 
False; 

    end 

  else 

    begin 

      frmPhase.Chart1.LeftAxis.Automatic   := 
True; 

      frmPhase.Chart1.BottomAxis.Automatic := 
True; 

    end; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MFrontClick(Sender: 
TObject); 
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begin 

  frmView.ax := 0; 

  frmView.ay := 0; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MRightClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmView.ax := 0; 

  frmView.ay := -60; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MLeftClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmView.ax := 0; 

  frmView.ay := 60; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MUpClick(Sender: TObject); 

begin 

  frmView.ax := 60; 

  frmView.ay := 0; 

end; 
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procedure TfrmOptions.MDownClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmView.ax := -60; 

  frmView.ay := 0; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MOptimClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmView.ax := 12; 

  frmView.ay := 0; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MFormClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmTable.Show; 

end; 

 

procedure TfrmOptions.MExcelClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  Application.Minimize; 

  ShellExecute(Handle, nil, 'Oscillator.xls', 
nil, nil, SW_RESTORE); 
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end; 

 

procedure TfrmOptions.MIExplorerClick(Sender: 
TObject); 

begin 

  Application.Minimize; 

  ShellExecute(Handle, nil, 'Oscillator.htm', 
nil, nil, SW_RESTORE); 

end; 

 

end. 
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Приложение 3 
unit Unit3; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls, ComCtrls; 

 

type 

  TfrmResults = class(TForm) 

    RichEdit1 : TMemo; 

    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; Shift: TShiftState); 

 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var frmResults : TfrmResults; 

 

implementation 
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uses Unit5, Unit2; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfrmResults.FormKeyDown(Sender: 
TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 

begin 

  if (Key = VK_CONTROL) or (Key = VK_MENU) then 
frmOptions.SetFocus; 

end; 

 

end. 
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Приложение 4 
unit Unit4; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart, 
ComCtrls, 

  StdCtrls; 

 

type 

  TfrmGraphics = class(TForm) 

    Chart1      : TChart; 

    LineSeries1 : TLineSeries; 

    Chart2      : TChart; 

    Series1     : TLineSeries; 

    Chart3      : TChart; 

    LineSeries2 : TLineSeries; 

    procedure FormResize(Sender: TObject); 

    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; Shift: TShiftState); 

 

  private 

    { Private declarations } 
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  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var frmGraphics : TfrmGraphics; 

 

implementation 

 

uses Unit5, Unit2; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfrmGraphics.FormResize(Sender: 
TObject); 

begin 

  with Chart1 do 

  begin 

    Top    := 0; 

    Height := Round(frmGraphics.ClientHeight / 
3); 

    Width  := frmGraphics.ClientWidth; 

  end; 

  with Chart2 do 

  begin 

    Top    := Chart1.Top + Chart1.Height; 
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    Height := Round(frmGraphics.ClientHeight / 
3); 

    Width  := frmGraphics.ClientWidth; 

  end; 

  with Chart3 do 

  begin 

    Top    := Chart2.Top + Chart2.Height; 

    Height := Round(frmGraphics.ClientHeight / 
3); 

    Width  := frmGraphics.ClientWidth; 

  end; 

end; 

 

procedure TfrmGraphics.FormKeyDown(Sender: 
TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 

begin 

  if (Key = VK_CONTROL) or (Key = VK_MENU) then 
frmOptions.SetFocus; 

end; 

 

end. 
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Приложение 5 
unit Unit5; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls, ExtCtrls; 

 

type 

  TfrmAuthor = class(TForm) 

    Button1 : TButton; 

    Panel1  : TPanel; 

    Label1  : TLabel; 

    Label2  : TLabel; 

    Label3  : TLabel; 

    Label4  : TLabel; 

    Label5  : TLabel; 

    Label6  : TLabel; 

    Label7  : TLabel; 

    Label8  : TLabel; 

    Label9  : TLabel; 

    Label10 : TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
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    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; Shift: TShiftState); 

 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var frmAuthor : TfrmAuthor; 

implementation 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfrmAuthor.Button1Click(Sender: 
TObject); 

begin 

  frmAuthor.Close; 

end; 

 

procedure TfrmAuthor.FormKeyDown(Sender: 
TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 

begin 

  if (Key = VK_ESCAPE) or (Key = VK_RETURN) then 
frmAuthor.Hide; 

end; 

 

end.  
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Приложение 6 
unit Unit6; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart; 

 

type 

  TfrmPhase = class(TForm) 

    Chart1  : TChart; 

    Series1 : TLineSeries; 

    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; Shift: TShiftState); 

 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var frmPhase : TfrmPhase; 

 

implementation 
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uses Unit5, Unit2; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfrmPhase.FormKeyDown(Sender: TObject; 
var Key: Word; Shift: TShiftState); 

begin 

  if (Key = VK_CONTROL) or (Key = VK_MENU) then 
frmOptions.SetFocus; 

end; 

 

end. 
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Приложение 7 
unit Unit7; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
AxCtrls, OleCtrls, VCF1, OleServer, Excel2000; 

 

type 

  TfrmTable = class(TForm) 

    F1Book1 : TF1Book; 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  frmTable : TfrmTable; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

end.  
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Приложение 8 
unit Unit8; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, 
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
ExtCtrls, MPlayer; 

 

type 

  TfrmVideo = class(TForm) 

    Timer1       : TTimer; 

    MediaPlayer1 : TMediaPlayer; 

    Panel1       : TPanel; 

    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var 
Key: Word; 

      Shift: TShiftState); 

    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; 
Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure FormTimer(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var 
Action: TCloseAction); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

 

  private 
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    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

const VideoFile = 'Oscillator-01.avi'; 

 

var frmVideo: TfrmVideo; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfrmVideo.FormKeyDown(Sender: TObject; 
var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

begin 

  Close; 

end; 

 

procedure TfrmVideo.FormMouseDown(Sender: 
TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  Close; 
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end; 

 

procedure TfrmVideo.FormTimer(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 

 

procedure TfrmVideo.FormClose(Sender: TObject; 
var Action: TCloseAction); 

begin 

  Action := caFree; 

end; 

 

procedure TfrmVideo.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  if FileExists(VideoFile) then 

  begin 

    MediaPlayer1.FileName := VideoFile; 

    MediaPlayer1.Open; 

    MediaPlayer1.Play; 

  end; 

end; 

 

end.  
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