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Presented system enlarges free space on the desktop by dynamically compressing part of the selected window. 
Compression is activated by dragging window towards the screen edge. "Twisted" window thus has reduced height or 
width, while still readable and usable. Due to mouse events polling twisted area of the window moves inside the window 
rectangle to avoid mouse pointer thus not preventing normal mouse interaction with the application controls. Software 
implementation is based on the Compiz window manager. The feature should be especially usable on netbooks for their 
reduced vertical screen resolution. 
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Из-за ограниченности аппаратных ресурсов персонального компьютера, не позволяющих задейст-

вовать большие площади для вывода информации, пользователь часто не имеет возможности видеть
одновременно изображение всего рабочего пространства. В современных программных продуктах
используется ряд решений, призванных избавить пользователя от необходимости сознательного
удерживания в памяти скрытых фрагментов. Как правило, выполняется схематичное или символиче-
ское отображение невидимых объектов в видимой области рабочего пространства: такую функцию
несут кнопки окон на панели задач, пиктограммы минимизированных окон, панели переключения
окон, программы-пейджеры виртуальных рабочих столов и др.  

В последнее время проблема недостатка рабочей области получила дополнительное развитие из-за
роста популярности портативных устройств – нетбуков и планшетных компьютеров, способных в той
или иной степени запускать приложения, интерфейс и модель взаимодействия с пользователем в ко-
торых изначально рассчитаны на стандартное разрешение и размер экрана. Подобные устройства ока-
зываются не только не способны разместить на экране нужное количество окон, но часто не могут
показать целиком одно стандартное окно. 

Нами разработан модуль расширения для оконного менеджера Compiz, популярного с среде Unix-
подобных ОС, позволяющее сократить размер занимаемой площади окна с сохранением читаемости
его содержимого. Compiz позволяет совершать манипуляции с изображениями окон средствами аппа-
ратно-ускоренной графики OpenGL, не загружая центральный процессор дополнительными визуаль-
ными эффектами.  

При отображении слишком большого окна на экране его масштаб плавно изменяется на перифе-
рийных областях, сохраняя соотношение 1:1 в центральной области. Разработанный модуль расшире-
ния активизируется при перетаскивании окна за пределы границы экрана (или за пределы рабочей об-
ласти, если вдоль данной  границы экрана расположена панель графической оболочки). Сжатие соот-
ветствующей  части окна отображается в реальном масштабе времени в процессе дальнейшего пере-
мещения окна, и т. о. пользователь имеет возможность регулировать коэффициент сжатия. 

Для доступа к текстуре скрытой за экраном части окна модуль предварительно выполняет мас-
штабирование с коэффициентом, близким к единице, после чего создает копию части текстуры, соот-
ветствующей сжимаемой части окна. Дублированное изображение выводится поверх видимого фраг-
мента окна. 

Изменение масштаба окна затрагивает только его изображение. Для самого окна при этом не про-
исходит никаких изменений в размерах, иначе была бы нарушена обратная совместимость с сущест-
вующими приложениями. Поэтому с точки зрения системы все элементы управления окна сохраняют
свои прежние координаты. Для того чтобы обеспечить пользователю возможность нормального взаи-
модействия с содержимым окна производится отслеживание координат указателя мыши, и область
сжатия перемещается в пределах окна, избегая контакта с указателем. В результате приложение оста-
ется полностью доступным для событий клавиатуры и мыши, как если бы оно использовалось без
сжатия окна. 


