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Общие сведения 

Рисовать можно на холсте. В Delphi/Lazarus рисовать можно на графи-

ческой поверхности.  

Графическая поверхность рассматривается как совокупность точек 
(пикселов), каждая из которых может быть окрашена одним  цветом.  

Доступ к графической поверхности обеспечивает свойство Canvas 

(холст).  

При разработке проекта, в котором можно рисовать, в распоряжении 
программиста находится полотно (холст) — свойство Canvas, каран-
даш — свойство Pen, и кисть — свойство Brush. 

Свойством Canvas обладают следующие компоненты: 

• форма (класс Tform); 

• таблица (класс TSringGrid); 

• растровая картинка (класс Timage); 
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• принтер (класс TPrinter). 

При рисовании компонента, обладающего свойством Canvas, сам 

компонент рассматривается как прямоугольная сетка, состоящая из отдель-

ных точек (пикселей).  

Положение пикселя характеризуется его вертикальной (X) и горизон-
тальной (Y) координатами. Левый верхний пиксель имеет координаты 
(0,0). Вертикальная координата возрастает сверху вниз, горизонталь-
ная – слева направо.   

Координаты пикселя могут храниться в переменных типа TPoint: 

type TPoint =record 

 X : longint; 

 Y: longint; 

end; 

Общее количество пикселей по вертикали определяется свойством 

Height, а по горизонтали — свойством Width. Каждый пиксель может иметь 

свой цвет. Свойство Pixels[X,Y]:TColor  определяет цвет пикселя с коор-

динатами X(integer), Y(integer). 

Свойства и методы холста (TCanvas) 

Этот объект имеет свойства: 

Pen (перо, карандаш) – определяет цвет, стиль и толщину линий 

PenPos – определяет положение (координаты) карандаша 

Brush (кисть) – определяет цвет и стиль закраски области 

Font – определяет характеристики шрифта. 

Основные методы этого класса: 

Метод Действие 
MoveTo(x,y) Перемещение указателя точки в заданные коор-

динаты 
LineTo(x,y) Рисует линию из текущей точки в точку с ука-

занными координатами 
Rectangle(x1,y1, 

x2, y2)  
Прямоугольник, координаты задают точки, нахо-

дящиеся на диагонали прямоугольника. Цвет гра-

ницы определяется свойством Pen.Color, цвет 

закраски – Brush.Color (аналогично для осталь-

ных фигур) 
RoundRect(x1, y1, 

x2, y2, x3, y3)  
Прямоугольник со скругленными углами 

Ellipse(x1,y1, 

x2,y2) 
Рисует эллипс, координаты задают углы прямо-

угольника, внутри которого размещается фигура 
Arc(x1, y1, x2, y2, 

x3, y3,x4,y4) 

Pie(x1, y1, x2, y2, 

x3, y3,x4,y4) 

Рисует дугу или сектор эллипса. Первые две точ-

ки задают эллипс, вторые – начало и конец объек-

та 
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FillRect(aRect) 
FrameRect(aRect) 

Прямоугольник (закрашенный или его контур) 

Карандаш и кисть 

Основные свойства объекта Pen: 

Свойство Описание 
Color Цвет линии 
Width Толщина линии в пикселах 
Style Вид линии: psSolid – сплошная, psDash – 

пунктирная (длинный штрихи), psDot – с 

короткие щтрихи, psClear – не отображать 

Основные свойства объекта Brush: 

Свойство Описание 
Color Цвет закраски замкнутой области 
Width Толщина кисти в пикселах 
Style Стиль закраски области: bsSolid – 

сплошная, остальные – штриховка:  

bsHorizontal, bsVertical, bsCross, 

bsDiagonalCross, bsFdiagonal, bsBDi-
agonal 

Если необходимо установить необычный цвет, то используется функ-

ция RGB: RGBToColor(56,176,222) – цвет осеннего неба (в Delphi эта 

функция называется RGB). 

Все координаты точек отсчитываются от верхнего левого края холста. 

Координатная ось Х  направлена вправо: координата верхнего правого края 

холста равна (X;0). Координатная ось Y направлена вниз: координата нижне-

го левого края равна (0; Y). 

Пример программы: Графические примитивы 

Пока 

Создаем новую форму и на нее кидаем PaintBox (из Additional). До-

бавляем также кнопки.  

Загрузка битового образа из файла 

Чтобы загрузить битовый образ, следует создать обработчик события 

PaintBox – OnPaint 
  with PaintBox1.Canvas do begin 

    back:=TBitMap.Create; 

    back.LoadFromFile('sky.bmp'); 

    Draw(0,0,back); 

end; 

Вывод текста 

Вывод строки текста обеспечивает метод TextOut: 

Объект.Canvas.TextOut(x,y,текст) 
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Введем текст в том же обрабочике события OnPaint: 
  Brush.Style:=bsClear; 

  st:='Добрый день!'; 

  Font.Name := 'Times New Roman'; 

  Font.Size := 22; 

  w:=TextWidth(st); h:=TextHeight(st); 

  x:= Round((PaintBox1.Width -w)/2); y:=50; 

  Font.Color := clWhite; 

  TextOut(x,y,st); 

Чтобы вывести текст с тенью, повторим TextOut, но с другим цветом 

шрифта и ма-а-аленьким отступом: 
Font.Color :=clRed; 

TextOut(x+1,y+1,st); 

В этом куске кода также использованы функции TextWidth и 

TextHeight – они возвращают ширину и высоту строки текста в пикселах. 

Чтобы вывести дату, используем модуль DateUtil (добавляем uses в 

секции implementation): 
    st:= FormatDateTime('Сегодня d ',now) 

         + month[MonthOf(now)] 

         + FormatDateTime(', dddd',now); 

    w:=TextWidth(st); 

    x:= Round((PaintBox1.Width -w)/2); 

    Font.Color := clWhite; 

    TextOut(x,y,st); 

    Font.Color :=clRed; 

    TextOut(x+1,y+1,st); 

В результате получили: 
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Построение ломаной линии 

Первая кнопка строит ломаную линию. Обратите внимание: чтобы не 

возиться с повторениями, использован оператор with. Для очистки PaintBox 

от предыдущих рисунков нет метода Clear или подобного – как нельзя очи-

стить уже закрашенный холст. В программе использована установка свойства 

Brush.Color равным цвету формы и построение прямоугольника с координа-

тами, равными координатам PaintBox. 
with PaintBox1.Canvas  do begin 

  Brush.Color:=Form1.Color; 

  Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); 

А теперь само построение ломаной: 
  Pen.Width := 5; Pen.Color := clBlue; 

  p[2].X:=10; p[2].Y:=10; 

  p[3].X:=p[2].X+250; p[3].Y:=p[2].Y+60; 

  p[4].X:=p[2].X; p[4].Y:=p[2].Y+120; 

  p[1].X:=p[2].X; p[1].Y:=p[2].Y+200; 

  Polyline(p); 

end; 

Построение прямоугольника 

Вторая кнопка строит прямоугольники: 
with PaintBox1.Canvas do begin 

  Brush.Color:=Form1.Color; 

  Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); 

  Brush.Color :=clBlue; Rectangle(20,20,300,50); 

  Brush.Color :=clWhite; Rectangle(20,50,300,150); 

  Brush.Color :=clRed; Rectangle(20,150,300,180); 

end; 

Если добавить строку Pen.Style:=psClear, то границы прямоуголь-

ников отображаться не будут. 

Построение многоугольника 

Третья кнопка строит многоугольник. Для этого используем метод 

Polygon(p), где p – массив элементов типа TPoint: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  p: array[1..6] of TPoint;  // координаты точек 

  // радиус окружности, в которую вписан многоугольник 

  r: integer;      

  x0,y0: integer; // центр окружности 

  a: integer;      

  i: integer; 

begin 

  a := 0;  // первая точка на оси OX 

  x0 := 150; y0 := 150; 

  r := 150; 

  for i := 1 to 6 do begin 

    p[i].X := x0 + Round(r*cos(a*PI/180)); 
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    p[i].Y := y0 - Round(r*sin(a*PI/180)); 

    a := a + 60; 

  end; 

  PaintBox1.Canvas.Brush.Color := clGreen; 

  PaintBox1.Canvas.Polygon(p); 

end; 

Примеры программ 

Сетка 

Программа демонстрирует использование метода LineTo. Метод ри-

сует линию из текущей точки в точку с указанными координатами. 

Вызов метода в общем виде: 
Объект.Canvas.LineTo(x,y) 

Цвет, стиль и толщину линии задают указанием свойств объекта Pen: 

Color, Style, Width.  

Вначале задаются отступы области построения сетки от границы ком-

понента lm, rm, tm, bm и шаг сетки dx,dy: 
var 

  lm,rm,tm,bm: integer;  

  dx,dy: integer;       // шаг сетки 

  x,y: integer; 

Далее вначале рисуются горизонтальные линии 
    y := PaintBox1.Height - bm - dy; 

    while y > tm do  begin 

        MoveTo(lm,y); 

        LineTo(PaintBox1.Width - rm,y); 

        y := y - dy; 

    end; 

а затем аналогично вертикальные. 

Корабль 

Программа иллюстрирует использование «псевдоанимации» – по со-

бытию таймера объект полностью стирается, а затем рисуется на новом ме-

сте. Обратите внимание, сколько усилий потребовалось автору для постройки 

изображения кораблика… 
Form1.Canvas.Brush.Color := Form1.Color; 

Form1.Canvas.FillRect( rect(x-1,y+1,x+17*d,y-9*d)); 

Полет в облаках (стереть, нарисовать) 

По событию таймера вначале восстанавливается фон 
Canvas.CopyRect(r,back.Canvas,r); 

а затем перерисовывается самолетик.  

Начальные координаты самолета умышленно выбраны отрицательны-

ми – чтобы создавалось впечатление того, что он «вылетает» из-за экрана. 

Структура TRect определена следующим образом: 
type  
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  TRect = packedrecord 

         case Integer of 

           0: (Left, Top, Right, Bottom: Integer); 

           1: (TopLeft, BottomRight: TPoint); 

       end; 

Можно заметить, что изображение мерцает. Это происходит потому, 

что самолет вначале «исчезает» (из-за стирания), а затем появляется (за счет 

повторной прорисовки).  

Чтобы этого не происходило, добавим в проект еще одну переменную 

frame типа TBitmap и будем формировать изображение не на поверхности 

формы, а на этом самом frame, и только потом сформированное изображе-

ние вывести в нужную точку видимой графической поверхности. Так, кстати, 

поступают во всех компьютерных играх. 

Итого изменения по сравнению с первым проектом заключаются в 

следующем: 

В процедуре Form1.Create после создания plane добавляются строки 
    frame:= TBitmap.Create; 

    frame.LoadFromFile('plane.bmp'); 

процедура Timer1Timer почти полностью переделывается: 

в первом проекте было 
  r := Rect(x,y,x+plane.Width,y+plane.Height); 

  Canvas.CopyRect(r,back.Canvas,r);  x := x + 2; 

  Canvas.Draw(x,y,plane); 

  if x > Form1.Width+plane.Width+10 then x := -20; 

в новом проекте стало: 
  x:=x+2; 

  source:=Rect(x,y,x+frame.Width,y+frame.Height); 

  dest:=Rect(0,0,frame.Width,frame.Height); 

  // копировать фрагмент фона 

  frame.Canvas.CopyRect(dest, back.Canvas, source); 

  // наложить объект 

  frame.Canvas.Draw(0,0,plane); 

  // и только теперь отобразить кадр 

  Canvas.Draw(x,y,frame); 

  if x>Form1.Width + plane.Width + 10 then x:= -20; 

Результат сохранен в проекте «Полет2». 

Нестандартная графика 
И сама система Windows, и ее приложения осуществляют вывод гра-

фической информации с помощью функций GDI (Graphic Device Interface).  

Эти функции аппаратно-независимы, и приложение работает не с физиче-

ским, а с логическим устройством, которое имеет высокие характеристики 

(разрешение, цветовая палитра и т.д.). Взаимодействие приложения с устрой-

ствами осуществляется с помощью драйверов, которые преобразуют функ-

ции GDI в команды конкретного устройства. 
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Поэтому приложения могут пользоваться теми функциями, которые 

имеются в самой системе. Открытые для пользователя возможности Windows 

– это Windows API. 

Windows API – это Windows Application Program Interface, обширный 

набор функций для выполнения повседневных задач под управлением опера-

ционной системы Windows. 

В приведенном определении следует обратить внимание на следую-

щие моменты. 

Во-первых, это Program Interface, т.е. интерфейс для прикладных про-

грамм. Все, что запускается под управлением операционной системы (при-

ложения), так или иначе пользуется «услугами» системы. Сама операционная 

система – это «посредник» между нами и процессором. Набирая что-либо на 

клавиатуре или щелкая кнопками мыши, мы сообщаем операционной систе-

ме о том, что хотим выполнить какое-либо действие. Если это действие опе-

рационная система в состоянии выполнить (то есть в ее недрах «зашито», как 

выполнять это действие), то она преобразует нашу команду в последователь-

ность инструкций для процессора, а тот уже выполняет заданное действие. 

Сама операционная система ничего не делает – она только формирует после-

довательность команд для процессора. То есть операционная система под-

держивает интерфейс между нами и процессором. Аналогично API предо-

ставляет прикладным программам воспользоваться своими стандартными 

функциями – программа передает операционной системе сообщение о необ-

ходимости выполнить действие, и дальше после обращения к API уже не са-

ма программа выполняет обращение к процессору, а посредник – операцион-

ная система. Тем самым мы избавляемся от необходимости самим програм-

мировать инструкции процессору и пользуемся готовыми инструкциями. 

Во-вторых, это интерфейс Windows – то есть это услуги, которые 

предоставляет именно данная Windows, и на другой операционной системе 

наша программа скорее всего не заработает. 

Форма нестандартного вида 

Многоугольная форма 

Всякое приложение при запуске получает от системы указатель на 

объект Region, он называется HRGN. По умолчанию вызывается функция 

GDI, которая называется CreateRectRgn (создание прямоугольного регио-

на).  

Однако можно создавать и регионы другой формы. Чтобы создать 

форму нестандартного вида, как раз и нужно создать нужный регион, а затем 

присвоить указатель на этот регион форме нашего приложения. 

Например, для создания региона многоугольной формы следует ис-

пользовать функцию CreatePolygonRgn. Синтаксис этой функции: 
HRGN CreatePolygonRgn( 

  CONST POINT *lppt, // pointer to array of points  

  int cPoints, // number of points in array  
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  int fnPolyFillMode  // polygon-filling mode  

   ); 

Обратите внимание: использован синтаксис языка С++, поскольку вся 

Windows написана на C++. 

В программе PolyRgn создана как раз такая форма.  

 
Определим две переменные 
var 

  p: array[0..9] of TPoint; 

  rgn: HRGN; 

а затем зададим координаты и построим форму: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  p[0].X:=0; p[0].Y:=0; 

  p[1].X:=400; p[1].Y:=0; 

  p[2].X:=400; p[2].Y:=100; 

  p[3].X:=500; p[3].Y:=100; 

  p[4].X:=500; p[4].Y:=0; 

  p[5].X:=600; p[5].Y:=0; 

  p[6].X:=600; p[6].Y:=400; 

  p[7].X:=500; p[7].Y:=400; 

  p[8].X:=500; p[8].Y:=300; 

  p[9].X:=0; p[9].Y:=300; 

  Rgn:=CreatePolygonRgn(P,10,WINDING); 

  SetWindowRgn(Handle,Rgn,True); 

end; 

В функции SetWindowRgn задаются параметры: 

Rgn – построенный нами регион; 
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третий параметр ВСЕГДА должен быть True; 

Handle – это результат выпонения функции – обработчик окна прило-

жения (точнее, указатель на область памяти, где он сформирован). 

Эллиптическая форма 

Пример создания экзотической формы приведен в приложении 

StarForm. 

Вначале создаются регионы эллиптической формы: 
R1:=CreateEllipticRgn(3,3,Width-6,Height-6); 

R2:=CreateEllipticRgn(20,10,Width-20,Height-10); 

а затем производится их соединение: 
  CombineRgn(R1, R1, R2, RGN_DIFF); 

  CombineRgn(R, R, R1, RGN_OR); 

Заканчивается процедура так же, как и предыдущая: 
SetWindowRgn(Handle, R, True); 

Синтаксис функции: 
int CombineRgn( 

    HRGN hrgnDest, // handle to destination region  

    HRGN hrgnSrc1, // handle to source region  

    HRGN hrgnSrc2, // handle to source region  

    int fnCombineMode // region combining mode  

   );  

где fnCombineMode  Specifies a mode indicating how the two regions will 

be combined. This parameter can be one of the following values:  

Value Description 

RGN_AND: Creates the intersection of the two combined regions. 

RGN_COPY: Creates a copy of the region identified by hrgnSrc1. 

RGN_DIFF: Combines the parts of hrgnSrc1 that are not part of hrgnSrc2. 

RGN_OR: Creates the union of two combined regions. 

RGN_XOR: Creates the union of two combined regions except for any 

overlapping areas. 

Результат: 
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