
1 Лабораторная работа №5
1.1 Задание

К программе, разработанной в рамках лабораторных работ 3 и 4, нуж-
но добавить ещё одну вкладку, на которой произвольная картинка будет
двигаться по некоторой траектории. В качестве траектории, например, мож-
но использовать улитку Паскаля (см. ниже), лемнискату Бернулли или про-
сто картинка может двигаться по прямой и менять направление движения
при достижении грани окна (рис. 1.1).

Рис. 1.1: Приблизительный вид законченной программы

Для выполнения задания можно использовать тот же самый подход,
что и в предыдущей лабораторной работе, т.е. создать класс, производный
от wxPanel, и на его поверхности отобразить картинку. Для перемещения
картинки можно воспользоваться классом wxTimer.

Добавим в программу новую вкладку при помощи визуального редак-
тора. Для описания нового класса можно поместить следующий код в заго-
ловочный файл, в котором описано основное окно программы (код основан
на https://wiki.wxwidgets.org/An_image_panel):

class ImagePanel : public wxPanel
{

wxBitmap image;
public:

ImagePanel(wxPanel *parent, wxString file, wxBitmapType format, wxWindowID
id = wxID_ANY,
^^Iconst wxPoint &pos = wxDefaultPosition, const wxSize &size=wxDefaultSize);
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void paintEvent(wxPaintEvent &evt);
void render(wxDC &dc);
DECLARE_EVENT_TABLE()

};

Основные отличия этого фрагмента от похожего фрагмента в преды-
дущей лабораторной работе заключаются в отсутствии методов paintNow и
setFunction. Смысл остальных методов остаётся прежним. У класса при-
сутствует поле типа wxBitmap, предназначенное для хранения картинки,
которая должна быть нарисована. К конструктору класса были добавлены
два параметра - file и format. Первый указывает путь к файлу с картин-
кой (если указать только имя файла без пути к нему, то файл дожен быть в
каталоге с исполняемым файлом), а второй на тип файла с изображением.
Полный список типов можно посмотреть в документации, ниже приведены
некоторые из них:

• wxBITMAP_TYPE_BMP;

• wxBITMAP_TYPE_GIF;

• wxBITMAP_TYPE_PNG;

• wxBITMAP_TYPE_JPEG.

Ниже приведёна реализация всех методов данного класса. В отличие
от предыдущей лабораторной работы, все методы данного класса очень про-
сты.

BEGIN_EVENT_TABLE(ImagePanel, wxPanel)
EVT_PAINT(ImagePanel::paintEvent)
END_EVENT_TABLE()

ImagePanel::ImagePanel(wxPanel *parent, wxString file, wxBitmapType format,
^^I^^I wxWindowID id,
^^I^^I const wxPoint &pos, const wxSize &size)
: wxPanel(parent, id, pos, size)
{
image.LoadFile(file, format);

}

void ImagePanel::paintEvent(wxPaintEvent &evt)
{
wxPaintDC dc(this);
render(dc);

}

void ImagePanel::render(wxDC &dc)
{
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Рис. 1.2: Улитка Паскаля для разных значений a и l.

// (0,0) - координаты изображения, true - для включения прозрачности.
dc.DrawBitmap(image, 0, 0, true);

}

Затем нужно добавить данную панель на окно (это нужно сделать
самостоятельно, как в предыдущей лабораторной работе). Небольшое заме-
чание - в самое начало метода CreateGUIControls основного окна нужно
добавить вызов wxInitAllImageHandlers().

После выполнения данных шагов на новой вкладке должна появиться
картинка.

Предположим, что панель с картинкой, добавленная на окно, была
названа imagePanel. Для перемещения картинки можно менять координа-
ты соответствующей ей панели (imagePanel). Узанать текущие координаты
можно при помощи метода GetPosition, установить новые - при помощи
SetPosition(wxPoint).

Как было упомянуто в задании, одна из возможных траекторий дви-
жения картинки - улитка Паскаля. Остановимся на ней подробнее. В по-
лярной системе координат её уравнение имеет вид:

p = a cosφ+ l, (1.1)

где φ меняется от некоторого φ0 до φ0 + 2π. График улитки приведен на
рисунке 1.1.

Вероятно, в программе будет удобнее использовать параметрическое
уравнение в декартовых координатах:{

x = a cos2 φ+ l cosφ,
y = a sinφ cosφ+ l sinφ. (1.2)

3


