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Графика в Visual Basic (VB). Общие сведения 

Графические объекты 
 

В Visual Basic (VB) есть три графических объекта, которые позволяют ра-

ботать с графикой: 

 форма (Form); 

 управляющий элемент графическое поле (PictureBox); 

 рисунок (Image). 

Форма (Form) и графическое поле (PictureBox) – это два объекта-

контейнера, которые: 

 способны содержать в себе точечный рисунок из графического файла; 

 обладают графическими методами и позволяют с помощью графических 

методов рисовать на своей поверхности; 

 способны содержать в себе другие управляющие элементы. 

Объект Image (рисунок) может только содержать в себе точечный рисунок, 

но он не обладает графическими методами и не может включать управляющих 

элементов, т. е. не является контейнером. 

Использование формы, графического поля и рисунка для отображения 

графических объектов – рис. 1-3. 
 

Рис. 1. Картинка на форме  
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Рис. 2. Использование Image 

 

Рис. 3. Использование PictureBox 

Система координат 

Когда выполняется работа с графическими объектами или используются 

инструменты рисования, необходимо описывать, где именно на форме (Form) 

(или на графическом поле (PictureBox)) будет располагаться указанный элемент 

(или нарисована выбранная геометрическая фигура). Чтобы определить место-

положение того или иного графического элемента или образа, используются 

координаты. 

Любая точка на форме или на рисунке может быть описана с помощью па-

ры чисел X и Y, задающих ее точное расположение (X - горизонтальная коор-

дината, Y - вертикальная). В отличие от математических обозначений, в Visual 

Basic вертикальная координата Y возрастает не снизу вверх, а сверху вниз (го-
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ризонтальная координата X увеличивается стандартным образом - слева напра-

во). 

Как форма, так и графическое поле обладают системой координат, которая 

применяется при любом выводе на поверхности формы или графического поля 

текста, графики и рисунков (рис. 4). 

По умолчанию начало отсчета находится в левом верхнем углу объекта. 

Ось Х направлена вправо, ось Y – вниз. 

 

 

Рис. 4. Система координат 

 

Системой координат можно управлять как на этапе разработки, так и при 

выполнении программы. В Visual Basic работа с графическими элементами мо-

жет выполняться в различных системах координат, в зависимости от которых 

изменяется разрешение изображения. 

Наиболее привычной для пользователей, как правило, является единица 

измерения пиксель. В этих единицах измеряется разрешающая способность мо-

нитора. Кроме того, размер растровых рисунков также измеряется в пикселях. 

Однако недостаток этой единицы измерения заключается в том, что все графи-

ческие объекты, использующие пиксели, оказываются зависимыми от установ-

ленного в данный момент разрешения экрана. 

Стандартная система координат VB6 предполагает использование единиц 

измерения, называемых твипами. Один твип равен 1/20 пункта, или 1/1440 

дюйма, или 0,0176 мм. В одном сантиметре примерно 567 твипов. Эта единица 

измерения является более точной, чем пиксель. Можно также выбрать в каче-

стве единицы измерения пиксели (размер точки на рисунке), пункты или сим-

волы (применяется для текста), дюймы, сантиметры или миллиметры. 
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Свойство ScaleMode. Выбор той или иной системы координат для формы 

(Form) или графического по(PictureBoляx) выполняется с помощью свойства 

ScaleMode. Установив этому свойству требуемое значение на этапе разработки 

приложения или в программном коде, можно получить желаемые единицы из-

мерения. Однако следует отметить, что при изменении значения свойства 

ScaleMode реальные размеры элементов остаются прежними, изменяется толь-

ко численное выражение их координат и размеров. 

В том случае, когда ни одна из предлагаемых единиц измерения не устраи-

вает разработчика, он может создать свою собственную, указав 

ScaleMode = vbUser. При этом система координат может быть такой, которая в 

наибольшей степени удовлетворяет разработчика при создании приложения. 

Таблица 1 

ScaleMode Единица измерения 

0 Определяется пользователем  

1 twips. По умолчанию. (1/20 пункта, или 1/1440 дюйма, 

или ~0.002 см)  

2 Пункты (1/72 дюйма или 0,035 см)  

3 Пиксели 

4 Символы (1/6 дюйма по вертикали и 1/12 дюйма по 

горизонтали)  

5 Дюймы 

6 Миллиметры 

7 Сантиметры 

 

Размер и расположение 
 

Рассмотрим свойства объектов, которые определяют их размеры и распо-

ложение на форме (рис. 5). Необходимо помнить, что реальный размер и поло-

жение элемента зависят не только от значений перечисленных ниже свойств, но 

и от установленной в данный момент в объекте-контейнере системы координат. 

Например, в форме в качестве единиц измерения выбраны пиксели. Тогда все 

указанные свойства также будут измеряться в пикселях. Если выбрать иную си-
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стему координат контейнера, то значения данных свойств изменятся соответ-

ствующим образом. 

 

 

Рис. 5. Свойства формы 

 

 

Для установки пользовательских координат следует задать ScaleMode = 

vbUser или ScaleMode=0. В пользовательской системе координат свойствами 

размера и положения являются свойства: ScaleLeft, ScaleTop, ScaleWidth и 

ScaleHeight, установка которых имеет значение только для пользовательских 

единиц измерения. При этом в отличие от стандартных координатных систем в 

данном случае координаты левого верхнего угла (ScaleLeft и ScaleTop) могут 

быть выбраны произвольно, т. е. не должны обязательно равняться нулю. 
 

Свойства ScaleLeft и ScaleTop. Значения этих свойств определяют число-

вые значения координат левого верхнего угла объекта. Значения этих свойств 

не влияют на положение контейнера. 

Если в программном коде задать, например, ScaleLeft = 50 и 

ScaleTop = 100, то значения координат верхнего левого угла контейнера бу-

дут соответствовать рис. 6. 

  



8 
 

 
Рис. 6. Установка значения координат левого верхнего угла 

 

Свойства ScaleWidth и ScaleHeigt. Эти свойства задают масштаб при су-

ществующей высоте и ширине объекта, т. е. внутренние размеры. Например: 

ScaleWidth = 1000 

ScaleHeigt = 100 

Эти инструкции определяют единицу горизонтальной оси как 1/1000 внут-

ренней ширины объекта и единицу вертикальной оси как 1/100 текущей внут-

ренней высоты объекта. Если размеры формы при выполнении программы из-

меняются, единицы остаются теми же. 

Метод Scale. Для программной установки пользовательской системы ко-

ординат используется метод Scale. Этот метод позволяет определить систему 

координат и единицу измерения на форме, графическом поле и объекте Printer. 

Метод Scale задает координаты начала и конца отсчета по вертикали и горизон-

тали (рис. 7). 

 

Рис. 7. Задание пользовательской системы координат 

 

Синтаксис метода: 

[объект].Scale [(x1,y1) – (x2,y2)] 

x1, y1 – координаты левого верхнего угла определяемой системы коорди-

нат объекта; 

x2, y2 – координаты правого нижнего угла определяемой системы коорди-

нат объекта. 
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Здесь в качестве объекта обычно выступает форма (Form) или объект 

PictureBox. 

Если координаты опущены, то на рабочей поверхности объекта будет при-

нята система координат по умолчанию (с единицей измерения – твип). 

Метод Scale не изменяет размеры объекта, а задает значения координат его 

левого верхнего и нижнего правого углов. 

Например, чтобы в рисунке задать единицы измерения, соответствующие 

области изменения X от - 10 до 10, а Y от - 20 до 20 в программном коде можно 

записать такую команду: 

Picture1.Scale (-10,20) - (10,-20) 

Эквивалентом указанной команде были бы следующие присвоения значе-

ний свойств: 

Picture1.ScaleLeft = -10 

Picture1.ScaleTop = -20 

Picture1.ScaleWidth = 20 

Picture1.ScaleHeight = 40 

Следует отметить, что присвоение любого из этих свойств или использо-

вание метода Scale автоматически задает свойству ScaleMode значение vbUser, 

т. е. выполняется переход к пользовательским единицам измерения. 

Графические управляющие элементы 

Для создания графических образов в виде линий и геометрических фигур в 

Visual Basic можно использовать элементы управления Line (линия)  и 

Shape (фигура) , которые добавляются на форму (Form) или графическое 

поле (PictureBox) на этапе разработки приложения. Эти элементы имеют неко-

торые особенности, которые отличают их от других объектов, таких как ко-

мандные кнопки, списки, метки и т. д. 

Отличия линий и фигур от других элементов управления заключаются в 

следующем:  

1) для них не обрабатываются никакие события (например, щелчок мыши), 

как следствие - объекты Line и Shape не могут иметь фокус при выполнении 

приложения;  

2) объектов этих типов нет в списке элементов проекта, доступных в окне 

кода (список Object в левом верхнем углу окна кода).  
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Таким образом, объекты Line и Shape можно изменять, задавая различные 

значения их свойствам непосредственно в тексте программы, а также переме-

щать, используя метод Move. 
 

Элемент управления Line. Элемент управления Line - это линия, имею-

щая по умолчанию толщину 1. Для изменения вида линии используется свой-

ство BorderStyle объекта Line. Оно может принимать следующие значения:  

0 - Transparent (невидимая линия);  

1 - Solid (сплошная линия);  

2 - Dash (штриховая линия);  

3 - Dot (пунктирная линия);  

4 - Dash-Dot (штрихпунктирная линия);  

5 - Dash-Dot-Dot (штрихпунктир с двойным штрихом);  

6 - Inside Solid (непрерывная линия).  

Типы линии в зависимости от значения свойства BorderStyle показаны на 

рис. 8. 

 

Рис. 8. Элемент управления Line 

 

Толщину линии можно задать с помощью свойства Borderwidth. Цвет ли-

нии задается свойством BorderColor.  
 

Элемент управления Shape. Для создания рамок различной формы ис-

пользуется элемент управления Shape (рис. 9). При этом форма рамки задается 

свойством Shape объекта Shape и может быть следующей:  

0 - RectangIe (прямоугольник);  

1 - Square (квадрат);  

2 - Oval (эллипс);  

3 - Circle (круг);  

4 - Rounded Rectangle (прямоугольник с закругленными углами);  

5 - Rounded Square (квадрат с закругленными углами).  
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Рис. 9. Элемент управления Shape 

При этом для элемента управления hape, как и для Line, можно установить 

тип линии рамки, ее толщину и цвет.  

Графические свойства объектов 
 

Свойства цветов. Свойство BackColor (цвет фона) задает цвет фона для 

формы или элемента управления, у которого имеется данное свойство. 

Свойство FillColor (цвет заливки) устанавливает цвет заливки для рисуе-

мых на форме или PictureBox фигур. 

Свойство ForeColor (цвет рисования) задает цвет, которым будет выпол-

няться рисование. 

Свойства линий. Свойство BorderStyle (тип границы) определяет стиль 

границы элемента управления. Набор возможных значений зависит от типа 

элемента. 

Свойство BorderWidth (толщина границы) определяет толщину границы 

фигуры Shape или толщину линии Line. Значением данного свойства может 

быть целое число в диапазоне [1; 32767].  

Свойство DrawStyle (тип линии) определяет стиль рисуемой линии для 

графических методов. Значения данного свойства идентичны BorderStyle, одна-

ко имеются некоторые отличия. 

Свойство DrawWidth (толщина линии) определяет толщину рисуемой ли-

нии или окружности (для графических методов). Значением данного свойства 

может быть целое число в диапазоне [1; 32767].  
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Следует отметить одну важную особенность свойства DrawWidth. Если 

оно будет больше 1, то штриховая, пунктирная и штрихпунктирная линии бу-

дут отображаться как сплошные. То есть устанавливать при толщине линии 

больше 1 стиль со штрихом или пунктиром (свойство DrawStyle) не имеет 

смысла (аналогично - свойство BorderWidth для обьектов Line и Shape). 

Свойство DrawMode (режим рисования) устанавливает режим комбиниро-

вания существующих пикселей изображения с рисуемыми посредством графи-

ческих методов Line и Circle линиями, прямоугольниками, окружностями и ду-

гами. 
 

Типы заливки. Кроме свойства FillColor , определяющего цвет заливки 

фигуры, в Visual Basic имеется также свойство для задания типа (или узора) за-

ливки FillStyle (тип заливки). 
 

Параметры текста. Отображение текста на форме (или рисунке) выпол-

няется в соответствии с установками свойства Font.  

На этапе разработки при задании данного свойства будет отображено 

стандартное диалоговое окно Выбор шрифта, в котором можно задать все необ-

ходимые параметры (гарнитура, размер, начертание и т. д.). 

В программном коде доступ к настройкам шрифта осуществляется также 

посредством свойства Font. Формат доступа к параметрам шрифта из кода про-

граммы выглядит следующим образом: 

объект.Font.параметр = значение 

Здесь объектом может являться форма или любой элемент, имеющий свой-

ство Text; параметр определяет задаваемую шрифту настройку (например, 

начертание или размер), которой присваивается требуемое значение.  
 

Вывод текста. Для вывода текста в форме или рисунке применяется метод 

Print. Формат данного метода следующий: 

объект.Print значение 

здесь в качестве объекта выступает форма (Form) или графическое поле 

(PictureBox), a значением обычно является строка или переменная. Печать осу-

ществляется начиная с текущей точки.  
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Работа с рисунками 
 

Рисунки могут быть помещены в форме, в элементе управления графиче-

ское поле (PictureBox) и в элементе управления рисунок (Image). Visual Basic 

позволяет загружать в приложение файлы .jpg и .gif, а также .bmp, .dib, .ico, 

.cur, .wmf и .emf. 

Во время разработки точечный рисунок может быть добавлен в форму или 

элемент управления двумя способами: 

 из графического файла с помощью свойства Picture; 

 через буфер обмена. 

В последнем случае следует скопировать рисунок из другого приложения в 

буфер обмена, вернуться в Visual Basic, выбрать форму, рисунок или графиче-

ское поле и в меню Edit (правка) выбрать Paste (вставить). 

Для удаления рисунка из объекта следует выделить этот объект, затем в 

окне свойств выбрать свойство Picture, двойным щелчком на значении этого 

свойства выделить его и нажать клавишу Delete. 

В период выполнения приложения можно выполнить загрузку изображе-

ния тоже несколькими способами. Например, можно использовать функцию 

LoadPicture для присвоения полного имени файла свойству Picture.  

Следующий оператор загружает файл bmp1.bmp в элемент управления Pic-

ture1: 

Picture1.Picture = LoadPicture("c:\Pict\bmp1.bmp") 

Можно также скопировать изображение из одного объекта в другой. Сле-

дующий оператор копирует графику из элемента управления – рисунок Image1 

в элемент управления – графическое поле Picture1: 

Picture1.Picture = Image1.Picture 

Результат выполнения описанных выше команд - рис. 10. 

Для удаления изображения в период выполнения приложения без замены 

его другим изображением можно воспользоваться функцией LoadPicture. 

Следующий оператор удаляет изображение из графического поля Image1: 

Image1.Picture = LoadPicture("") 
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Рис. 10. Загрузка и копирование картинки 

 

Графические методы 

Для создания графики Visual Basic, в дополнение к графическим элемен-

там управления, имеет несколько графических методов для применения в фор-

ме (Form) и графическом поле (PictureBox), табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование Назначение метода и синтаксис 

Точка 

Pset 

Устанавливает цвет отдельной точки. 

Object.Pset(X,Y), C 

X,Y – координаты точки, C – цвет.  

Если Object не указан, то построение осуществляется на форме 

Окружность 

Circle 

Рисует круг, эллипс или дугу. 

Object.Circle(X,Y),R,C,A,B 

X,Y – координаты центра в выбранной системе координат, R – 

радиус, C – цвет, A B – углы дуги в радианах.  

Если Object не указан, то построение осуществляется на форме. 

Если углы не указаны, то строится полная окружность. Если углы 

указаны, то строится дуга против часовой стрелки от угла A к углу 

B. 

Для построения эллипса надо к оператору построения окружности 

добавить коэффициент сжатия k. Если 0 < k < 1, то получит-

ся горизонтально сжатая окружность, а если k > 1, то вертикаль-

но сжатая окружность. 

Object.Сircle(X,Y),R,C,A,B,k 
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Окончание табл. 2 

 

Наименование Назначение метода и синтаксис 

Линия 

Line 

 

 

 

 

 

Прямоугольник 

со сторонами, 

параллельными 

экрану 

 

 

 

 

Прямоугольник 

со сторонами, 

параллельными 

экрану, закра-

шенный 

 

Рисует линию, прямоугольник или заполненное окно. 

Object.Line(X1,Y1) - (X2,Y2), C 

X1,Y1 – координаты точки начала отрезка,  

X2,Y2 – координаты точки окончания отрезка, C – цвет. 

Если аргумент C цвет не указан, то цвет линии определяется зна-

чением свойства ForeColor объекта 

 

Object.Line(X1,Y1) - (X2,Y2), C, B 

X1,Y1 – координаты точки начала диагонали прямоугольника, 

X2,Y2 – координаты точки окончания диагонали прямоугольни-

ка, C – цвет, B (от англ. “Box” – коробка) достраивает прямо-

угольник по его диагонали (диагональ может бть взята любая из 

двух возможных). Сама диагональ при этом не строится 

 

Object.Line(X1,Y1) - (X2,Y2), C, BF 

X1,Y1 – координаты точки начала диагонали прямоугольника, 

X2,Y2 – координаты точки окончания диагонали прямоугольни-

ка, C – цвет, BF (от англ. “Box Full” – полная коробка) достраи-

вает прямоугольник по его диагонали и закрашивает его цветом C 

Очистка нари-

сованного Cls 

Очищает всю графику и вывод метода Print. 

Object.Cls 

Если Object не указан, то действие метода относится к текущей 

форме 

Point Возвращает значение цвета выбранной точки 

 

Использование цвета. При оформлении форм и других объектов можно 

использовать цветовое оформление, используя свойства BackColor, ForeColor, 

FilStyle, FillColor. Но Visual Basic позволяет оперировать с количеством оттен-

ков, равным 256
3
. 

Программно цвет можно задавать тремя способами. 

1-й способ – с помощью константы цветов. В этом случае цвет указывается 

непосредственно константным словом (табл. 3). 
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Таблица 3 

Константа Цвет 

vbBlack Черный 

vbWhite Белый 

vbRed Красный 

vbBlue Синий 

vbGreen Зеленый 

vbYellow Желтый 

vbCyan Голубой 

vbMagenta Фиолетовый 

 

2-способ – с помощью функции QBColor, которая возвращает числовое 

представление одного из 16 цветов (табл. 4). И в этом случае цвет указывается 

так: QBColor (номер цвета). 

 

Таблица 4 

Номер цвета Цвет 

0  Черный  

1  Синий  

2  Зеленый  

3  Бирюзовый  

4  Красный  

5  Пурпурный  

6  Желтый  

7  Белый  

8  Серый  

9  Светло-синий (голубой)  

10  Светло-зеленый (салатный)  

11  Светло-бирюзовый  

12  Светло-красный (алый)  

13  Светло-пурпурный  

14  Светло-желтый  

15  Ярко-белый  
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3-способ - с помощью функции RGB (Red – Green – Blue). Функция RGB 

возвращает числовое представление цвета (тип возвращаемого значения при 

этом long) в соответствии с интенсивностью трех цветовых составляющих: R 

(Red - красный), G (Green - зеленый) и В (Blue - синий). Интенсивность этих 

трех основных цветов задается шкалой чисел от 0 до 255.  

Синтаксис этой функции такой:  

RGB (Red, Green, Blue)  

где Red - интенсивность красного цвета от 0 до 255;  

Green - интенсивность зеленого цвета от 0 до 255;  

Blue - интенсивность синего цвета от 0 до 255.  

Для примера в табл. 5 показаны часто используемые цвета, разложенные 

по интенсивностям RGB-цветов.  

Таблица 5 

 

Построение графиков функций 
 

График функции в декартовой системе координат (рис. 11). Построим 

график функции у = -0.25х
3
 + 1.4х

2
 + 1.8 х – 6 на отрезке значений аргумента 

Цвет  
Интенсивность  

красного  зеленого  синего  

Черный  0  0  0  

Белый  255  255  255  

Красный  255  0  0  

Зеленый  0  255  0  

Синий  0  0  255  

Бирюзовый  0  255  255  

Пурпурный  255  0  255  

Желтый  255  255  0  

Серый  192  192  192  
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[- 10, +10]. Анализ показывает, что область значений функции на этом отрезке: 

- 10 < у < +10.  

На форме разместим графическое поле PictureBox и две командные кнопки 

для построения графика и выхода из программы. 

Изменим свойство Caption у формы Form1 на «Построение графика в де-

картовой системе координат». 

Программный код:  

Dim x As Single, i As Integer 

Private Sub Command1_Click() 

Picture1.Scale (-10, 10)-(10, -10) 'Масштабирование 

Picture1.DrawWidth = 2 'задание толщины рисуемых объектов 

Picture1.Line (0, -10)-(0, 10) 'рисование оси Y 

Picture1.Line (-10, 0)-(10, 0) 'рисование оси X 

Picture1.PSet (9.5, -0.3), QBColor(0) ' подпись оси X 

Picture1.Print "X" 

Picture1.PSet (-0.5, 9.5), QBColor(0) ' подпись оси Y 

Picture1.Print "Y" 

' ось Х 

For i = -10 To 10 

    Picture1.PSet (i, 0) 

    Picture1.Print i 

Next i 

' ось Y 

For i = -10 To 10 

    Picture1.PSet (0, i) 

    Picture1.Print i 

Next i 

'Построение графика по точкам 

For x = -10 To 10 Step 0.005 

    Picture1.PSet (x, f(x)) 

Next x 

End Sub 

Private Sub Command2_Click()‘Программный код для кнопки Выход 

End 

End Sub 

‘ Задание пользовательской функции 

Private Function f(x As Single) As Double 

f = -0.25 * x ^ 3 + 1.4 * x ^ 2 + 1.8 * x - 6 

End Function 
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Рис. 11. Результат работы программы 

 

График функции в полярной системе координат (рис. 12). Существуют 

замечательные кривые, уравнения которых в прямоугольной системе координат 

достаточно сложные. Введем на плоскости полярную систему координат. По-

лярная система координат задается точкой О (полюсом) и направленной пря-

мой ОХ (полярная ось). В этой системе координат положение каждой точки 

определяется длиной радиуса-вектора r и углом поворота fi. Точка (r, fi ) в по-

лярных координатах – это то же самое, что точка (r*Cos(fi), r*Sin(fi)) в декарто-

вых координатах, и именно ее мы будем строить. 

Одной из классических кривых является полярная роза. Построим график 

этой кривой, заданной уравнением R(fi)=2*Sin(4*fi). 

Разработаем проект построения графика функции в полярных координа-

тах. Разместим на форме графическое окно PictureBox, в котором будет стро-

иться график, две командные кнопки: для построения графика и выхода из про-

граммы, метку для обозначения графического окна. 

Для графического окна зададим удобную систему координат, учитываю-

щую диапазоны изменения аргумента и функции, с помощью графического ме-

тода Scale. Для рисования точек графика воспользуемся методом PSet.  
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Программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim r As Single, fi As Single, x As Single, y As Single 

Const pi As Single = 3.1415926 

Picture1.Scale (-2, 2)-(2, -2) ‘масштабирование 

For fi = 0 To 2 * pi Step 0.001  

r = 2 * Sin(4 * fi) 

x = r * Cos(fi) ‘ Вычисление координат X и Y 

y = r * Sin(fi) 

Picture1.PSet (x, y) ‘ Построение графика по точкам 

Next 

End Sub 

 

 

Рис. 12. Результат работы программы 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое графический объект? Назовите графические объекты. 

2. Что такое графический метод? Назовите графические методы. 

3. Какие графические элементы управления Вам известны? 

4. Какие единицы измерения применяются в графических объектах? 

5. Для чего используется свойство ScaleMode? 
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6. Расскажите назначение метода Scale. Приведите синтаксис метода. 

7. Что нужно сделать, чтобы объект класса Графическое окно с именем 

Picturel, который Вы уже разместили на экранной форме, имел ширину 14 (в 

условных единицах), высоту 10 и чтобы координатные оси располагались при-

вычным для Вас образом: ось х была бы направлена слева направо, а ось у — 

снизу вверх, а начало координат располагалось в центре данного объекта? 

8. Что такое объект Screen и каковы его основные свойства? 

9. Перечислите основные свойства элемента управления Line. 

10. Перечислите основные свойства элемента управления Shape. 

11. Назовите графические свойства объектов. 

12. Как можно добавить рисунок на форму? 

13. Файлы каких графических форматов можно использовать в элементе 

управления рисунок (Image)? 

14. Какой метод используется для вывода текста на форме (Form) или ри-

сунке (PictureBox)? 

15. Как в программном коде можно изменить параметры шрифта для вы-

вода текста на форме (Form)? 

16. Какие способы используются в VB  для задания цвета? 

17. Приведите формат RGB – функции. 

18. Приведите синтаксис метода PSet. 

19. Какой синтаксис метода Line и что означают его параметры? 

20. Какой синтаксис метода Circle и что означают его параметры? 

 

 

Лабораторная работа 
 

Задание 1. Создать проект «Построение графических примитивов». В гра-

фическом окне построить все графические примитивы (точку, линию, прямо-

угольник, закрашенный прямоугольник, окружность, эллипс, дугу, сектор). 

Задание 2. Создать проект для построения графика функции y(x), диапазо-

ны изменения x-10,10, y задан в табл. 6 
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Таблица 6 

Вариант y(x) Диапазон изменения y 

1  x
4 
– 4x

3  
+2 x

2 
– 20x + 10 y–10, 10 

2  x
4 
+ 6x

3  
+10 x

2 
– 4x – 6 y–10, 10 

3  x
4 
– 3x

2 
– 4x – 7 y–10, 10 

4  x
4 
 – x

3  
+ 5x

2 
– 17x + 2 y–20, 20 

5  x
4 
– x

3  
– 29x

2 
+ 71x – 20 y–40, 40 

6  x
4 
 – 7x

3 
+ 5x

2 
+ 25x – 10 y–30, 30 

7  x
4 
– 3x

3 
– 7x

2 
 + 18x – 2 y–30, 30 

8  x
4 
– 6x

3 
+ 4x

2 
+ 10x – 3 y–30, 30 

9  x
4
 + 5 x

3
 – 13x

2 
– 15x – 1 y–40, 40 

10 x
4
 – 3x

3
 + x

2
 – 5x + 2 y–10, 10 

11 x
4 
– 4x

3 
+ 3x

2
 – 20x + 50 y–10, 10 

12 x4 + 5x3 + 7x2 + 7x – 10 y–30, 30 

13 2x
3 
+ 9x

2
 + 2x – 17 y–20, 20 

14 5x
3
 + 17x

2
 – 10 y–30, 30 

15 2x
4
 – 30x

3 
+ 45x

2
 + 10x – 15 y–20, 20 

16 5x
4 
– 6 x

3 
+ 4x

2
 – 10 x – 1 y–20, 20 

17 4x
3
 + 2x

2
 –20x + 6  y–40, 40 

18 x
4
 + 6x

3
 + 2x

2
 –20x + 6 y–40, 40 
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Задание 3. Создать проект для построения графика функции R() заданной 

в полярной системе координат. 

 

Таблица 7 

Вариант Название кривой 

Уравнение 

(a, b – константы,  

 изменяется от  до 2) 

1  Спираль Архимеда R() = a 

2  Логарифмическая спираль R() = a

 

3  Гиперболическая спираль R() = a/ 

4  Улитка Паскаля R() = b + 2a cos  

5  Кардиоида R() = a(1 – сos) 

6  Лемниската Бернулли R() = a
2
сos2 

7  Лист Декарта 





33 sincos

sincos3
)(

a
R   a > 0 

8  Четырехлистный клевер  R() = сos2,   0     

9  Кохлеоида R() = a sin/ 

10 Строфоида R() = a (1/cos + tg) 

11 Циссоида R() = (2a sin
2
)/cos 

12 Полярная роза R() = a cos5 

13 Четырехлепестковая роза R() = 7 sin2 

14 Трехлепестковая роза R() = 7 sin3 

15 Трохоида R() = 2+sin3 
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16 Кардиоида R() = 2(1–cos) 

17 Полярная роза R() = a sin
3

5
 

18 Синусоидальные спирали R() = (a sin)/ 
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