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Основные понятия

• OpenGL (Open Graphics Library) — спецификация, 
определяющая платформонезависимый программный 
интерфейс для написания приложений, использующих 
двумерную и трёхмерную компьютерную графику.

• GLX— расширение протокола X Window System, 
реализующее интерфейс между OpenGL и X Window 
System.

• GF3D — расширение Graphics Framework API, 
реализующее интерфейс между OpenGL и GF.



• Общие принципы работы OpenGL приложений

• Перенос приложений из X Window System

• Работа с графической системой

• Выбор конфигурации

• Выделение фреймбуфера

• Работа с контекстом

• Вывод изображения



Основные этапы работы OpenGL приложений

Инициализация

• Установка соединения с графической системой

• Подбор конфигурации фреймбуфера

• Выделение памяти для фреймбуфера

• Создание контекста

• Создание окна для отображения

• Активация контекста

• Настройка сцены



Основные этапы работы OpenGL приложений

Цикл рисования

• Рисование сцены

• Вывод на экран

 Завершение работы

• Удаление контекста

• Удаление фреймбуфера(ов)

• Завершение соединения с графической системой
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Работа с графической системой

X

Display *XOpenDisplay(display_name);

XCloseDisplay(display);

Photon

struct _Ph_ctrl * PhAttach(name, params);

int PhDetach(Ph);

int PtInit(name);

GF

int gf_dev_attach(pdev, name, info);

void gf_dev_detach(gdev);



Выбор конфигурации фреймбуфера

GLX 1.0

XVisualInfo *

glXChooseVisual(dpy,  screen,  

attribList);

GLX 1.3

GLXFBConfig *

glXChooseFBConfig(dpy, screen,  

attrib_list, nelements);

XVisualInfo *

glXGetVisualFromFBConfig(dpy, 

config);

GF3D

gf3d_config_t *

gf3d_choose_config(gdev, attrib_list, 

nitems);

int

gf3d_get_config_attrib(config, attribute, 

value);

где attribute = GF3D_GF_FORMAT



X (создание окна и выделение буфера)

Window XCreateWindow(display, parent, x, y, width, height, border_width, depth, class, 

visual, valuemask, attributes);

GF

int gf_surface_create(psurface, gdev, width, height, format, palette, flags);

Photon

PdOffscreenContext_t * PdCreateOffscreenContextGF(surface);

Создание буфера для рисования



Привязка фреймбуфера к окну/поверхности

Кадровый буфер (англ. framebuffer) — область памяти для

кратковременного хранения одного или нескольких кадров в цифровом

виде перед его отправкой на устройство видеовывода.

GLX 1.3

GLXWindow glXCreateWindow(display, config, window, attrib_list);

GF3D

gf3d_drawable_t gf3d_create_gf_drawable(gdev, config, surfaces, nsurfaces, width, 

height);



Освобождение фреймбуфера

GLX 1.3

void glXDestroyWindow(display, 

win);

X

int XDestroyWindow(display, win);

GF3D

void

gf3d_destroy_drawable(drawable);

GF

void gf_surface_free(surface);

Photon

int PhDCRelease(dc);



Работа с контекстом

GLX

Создание:

GLXContext glXCreateContext(dpy, vis, 

shareList, direct);

Переключение:

Bool glXMakeCurrent(dpy, drawable, 

ctx); 

Освобождение:

void glXDestroyContext(dpy, ctx);

GF3D

gf3d_context_t gf3d_create_context(gdev, 

config, share_context, attrib_list);

GLboolean gf3d_make_current(ctx, target);

void gf3d_destroy_context(ctx);

Контекст OpenGL - это окружение, в рамках которого работает машина

состояний и связывает OpenGL с графической системой.



Вывод изображения на экран

GLX

void glXSwapBuffers(dpy, drawable);

GF3D

void gf3d_swap_buffers(drawable);

int gf3d_query_drawable(drawable, attribute, value);

где attribute = GF3D_FRONT_INDEX

Photon

PgContextBlit(src, src_rect, dst, dst_rect);
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