
1 Лабораторная работа №4
1.1 Задание

Требуется добавить к программе, разработанной в рамках лаборатор-
ной работы №3, новую вкладку, на которой будет отображаться график
одной из функций (например, y = sinx и y = x2). Функций должно быть не
меньше двух, на этой же вкладке нужно предусмотреть возможность вы-
бора функции, которую нужно рисовать (для этого можно использовать,
например, виджет wxComboBox). Пример разработанной программы приве-
дён на рисунке 1.1.

Рис. 1.1: Приблизительный вид законченной программы.

Для рисования графиков использовать метод DrawLines класса wxDC.
Рассмотрим один из возможных способов решения поставленной за-

дачи. Для того, чтобы получить возможность рисовать на виджете (окне,
панели и т.д.) необходимо создать объект класса (переменную), унаследо-
ванного от wxDC (сокращение от Device Context). Существует несколько ва-
риантов таких контекстов, для выполнения задания достаточно использо-
вать wxClientDC и wxPaintDC, предназначенный для рисования на некото-
рой области окна. Создадим новый виджет на основе wxPanel, который бу-
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дет уметь рисовать на своей поверхности требуемые графики. Для примера
в данном документе будет нарисована ломанная линия, но в лабораторной
работе должны быть более сложные функции.

Для описания нового класса можно добавить следующий код в заго-
ловочный файл, в котором описано основное окно программы (код основан
на https://wiki.wxwidgets.org/Drawing_on_a_panel_with_a_DC):

class GraphPanel : public wxPanel
{
public:

GraphPanel(wxPanel *parent, wxWindowID id = wxID_ANY,
^^Iconst wxPoint &pos = wxDefaultPosition, const wxSize &size=wxDefaultSize);

void paintEvent(wxPaintEvent &evt);
void paintNow();
void setFunction(int code);

void render(wxDC &dc);

DECLARE_EVENT_TABLE()
private:

int currFuncCode;
};

В данном классе функция paintEvent предназначена для обработки
события wxPaintEvent, которое происходит, когда необходимо перерисовать
содержимое окна. Также предусмотрена функция paintNow, которую нужно
вызывать вручную. При её вызове которой содержимое панели также долж-
но быть перерисовано. Её нужно будет вызвать в функции, отвечающей за
обработку события нажатия на кнопку, когда пользователь выберет одну
из функций и попросит её нарисовать. Поскольку paintEvent и paintNow
делают практически одно и то же, логика отрисовки функций вынесена в
отдельный метод render.

Ниже приведена реализация перечисленных функций. Этот код можно
добавить в файл с расширением .cpp, в котором находится код главного окна
программы.

BEGIN_EVENT_TABLE(GraphPanel, wxPanel)
EVT_PAINT(GraphPanel::paintEvent) // регестрируем обработчик события
END_EVENT_TABLE()

GraphPanel::GraphPanel(wxPanel *parent, wxWindowID id,
^^Iconst wxPoint &pos, const wxSize &size)
^^I: wxPanel(parent, id, pos, size), currFuncCode(no_func)
{

// DO NOTHING.
}
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void GraphPanel::paintEvent(wxPaintEvent & evt)
{

wxPaintDC dc(this);
dc.Clear(); // затираем все, что было нарисовано ранее
dc.SetAxisOrientation(true, true); // устанавливаем ориентацию осей - левый
нижний угол имеет координаты (0,0)↪→

render(dc);
}

void GraphPanel::paintNow()
{

wxClientDC dc(this);
dc.Clear();
dc.SetAxisOrientation(true, true);
render(dc);

}

void GraphPanel::setFunction(int code)
{

currFuncCode = code;
}

void GraphPanel::render(wxDC &dc)
{

switch (currFuncCode)
{

^^Icase sin_code:
^^I // нарисовать синус
^^I break;
^^Icase par_code:
^^I // нарисовать параболу
^^I break;

}
}

Теперь нужно добавить разработанную панель на окно. В файле .h с
основным окном программы найдите строки

//Do not add custom control declarations between
//GUI Control Declaration Start and GUI Control Declaration End.
//wxDev-C++ will remove them. Add custom code after the block.
////GUI Control Declaration Start

...
wxButton *button;
...

////GUI Control Declaration End

и после них напишите следующий код:
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GraphPanel *panel;

Теперь нужно указать размер, координаты и т.д. для пане-
ли, это нужно сделать в конструкторе формы (окна) после строки
////GUI Items Creation End (он должен находится в файле .cpp):

panel = new GraphPanel(page3, wxID_ANY, wxPoint(20, 43), wxSize(370, 220));

Код для рисования функций нужно разработать самостоятельно (до-
бавить в функцию render). Для примера нарисуем ломанную линию из трёх
точек:

void GraphPanel::render(wxDC &dc)
{

wxPoint points[3];
wxSize sz = dc.GetSize(); // узнаём размер поверхности для рисования
points[0] = wxPoint(0, 0);
points[1] = wxPoint(sz.GetWidth()/2, 10);
points[2] = wxPoint(20, sz.GetHeight()-5);
dc.DrawLines(3, points);

}
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