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Основы библиотеки System.Drawing 
 

Пространство имен System.Drawing обеспечивает доступ к функциональным 
возможностям графического интерфейса GDI+. 
Пространства имен: 
 System.Drawing.Drawing2D, 
 System.Drawing.Imaging, 
 System.Drawing.Text 

обеспечивают дополнительные функциональные возможности. 
Класс Graphics предоставляет методы рисования на устройстве отображения. 
Такие классы, как Rectangle и Point, инкапсулируют элементы GDI+. 
Класс Pen используется для рисования линий и кривых, а классы, производные от 
абстрактного класса Brush, используются для заливки фигур. 
 
Класс - Graphics 
Инкапсулирует поверхность рисования GDI+. Этот класс не наследуется. 
Методов в этом классе огромное количество, поэтому рассмотрим некоторые из них: 

Имя Описание 

AddMetafileComment Добавляет комментарий к текущему объекту Metafile. 

BeginContainer() Сохраняет графический контейнер, содержащий 
текущее состояние данного объекта Graphics, а затем 
открывает и использует новый графический контейнер. 

BeginContainer(Rectangle, 
Rectangle, GraphicsUnit) 

Сохраняет графический контейнер, содержащий 
текущее состояние данного объекта Graphics, а также 
открывает и использует новый графический контейнер с 
указанным преобразованием масштаба. 

BeginContainer(RectangleF, 
RectangleF, GraphicsUnit) 

Сохраняет графический контейнер, содержащий 
текущее состояние данного объекта Graphics, а также 
открывает и использует новый графический контейнер с 
указанным преобразованием масштаба. 

Clear Очищает всю поверхность рисования и выполняет 
заливку поверхности указанным цветом фона. 

CopyFromScreen(Point, Point, 
Size) 

Выполняет передачу данных о цвете, соответствующих 
прямоугольной области пикселей, блоками битов с 
экрана на поверхность рисования объекта Graphics. 

CopyFromScreen(Point, Point, 
Size, CopyPixelOperation) 

Выполняет передачу данных о цвете, соответствующих 
прямоугольной области пикселей, блоками битов с 
экрана на поверхность рисования объекта Graphics. 

CopyFromScreen(Int32, Int32, 
Int32, Int32, Size) 

Выполняет передачу данных о цвете, соответствующих 
прямоугольной области пикселей, блоками битов с 
экрана на поверхность рисования объекта Graphics. 

Dispose Освобождает все ресурсы, используемые данным 
объектом Graphics. 

DrawArc(Pen, Rectangle, 
Single, Single) 

Рисует дугу, которая является частью эллипса, 
заданного структурой Rectangle. 

DrawArc(Pen, Int32, Int32, 
Int32, Int32, Int32, Int32) 

Рисует дугу, которая является частью эллипса, 
заданного парой координат, шириной и высотой. 

DrawArc(Pen, Single, Single, Рисует дугу, которая является частью эллипса, 
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Single, Single, Single, Single) заданного парой координат, шириной и высотой. 

DrawBezier(Pen, Point, Point, 
Point, Point) 

Рисует кривую Безье, определяемую четырьмя 
структурами Point. 

DrawLine(Pen, Point, Point) Проводит линию, соединяющую две структуры Point. 

DrawLine(Pen, Int32, Int32, 
Int32, Int32) 

Проводит линию, соединяющую две точки, задаваемые 
парами координат. 

DrawLine(Pen, Single, Single, 
Single, Single) 

Проводит линию, соединяющую две точки, задаваемые 
парами координат. 

DrawLines(Pen, Point[]) Рисует набор сегментов линий, которые соединяют 
массив структур Point. 

DrawPath Рисует объект GraphicsPath. 

DrawPie(Pen, Rectangle, Single, 
Single) 

Рисует сектор, который определяется эллипсом, 
заданным структурой Rectangle и двумя радиальными 
линиями. 

DrawPie(Pen, Int32, Int32, 
Int32, Int32, Int32, Int32) 

Рисует сектор, определяемый эллипсом, который задан 
парой координат, шириной, высотой и двумя 
радиальными линиями. 

DrawPie(Pen, Single, Single, 
Single, Single, Single, Single) 

Рисует сектор, определяемый эллипсом, который задан 
парой координат, шириной, высотой и двумя 
радиальными линиями. 

DrawPolygon(Pen, Point[]) Рисует многоугольник, определяемый массивом 
структур Point. 

DrawRectangle(Pen, Rectangle) Рисует прямоугольник, определяемый структурой 
Rectangle. 

DrawRectangle(Pen, Int32, 
Int32, Int32, Int32) 

Рисует прямоугольник, который определен парой 
координат, шириной и высотой. 

DrawRectangle(Pen, Single, 
Single, Single, Single) 

Рисует прямоугольник, который определен парой 
координат, шириной и высотой. 

DrawRectangles(Pen, 
Rectangle[]) 

Рисует набор прямоугольников, определяемых 
структурами Rectangle. 

DrawString(String, Font, Brush, 
PointF) 

Создает указываемую текстовую строку в заданном 
месте с помощью определяемых объектов Brush и Font. 

DrawString(String, Font, Brush, 
PointF, StringFormat) 

Рисует заданную текстовую строку в заданном месте с 
помощью определяемых объектов Brush и Font, 
используя атрибуты форматирования заданного 
формата StringFormat. 

DrawString(String, Font, Brush, 
Single, Single) 

Создает указываемую текстовую строку в заданном 
месте с помощью определяемых объектов Brush и Font. 

Equals(Object) Определяет, равен ли заданный объект текущему 
объекту. (Унаследовано от Object.) 

ExcludeClip(Rectangle) Обновляет вырезанную область данного объекта 
Graphics, чтобы исключить из нее часть, определяемую 
структурой Rectangle. 

ExcludeClip(Region) Обновляет вырезанную область данного объекта 
Graphics, чтобы исключить из нее часть, определяемую 
структурой Region. 

FillClosedCurve(Brush, Point[]) Заполняет внутреннюю часть замкнутой 
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фундаментальной кривой, определяемой массивом 
структур Point. 

FillClosedCurve(Brush, Point[], 
FillMode) 

Заполняет внутреннюю часть замкнутой 
фундаментальной сплайновой кривой, определяемой 
массивом структур Point, используя указанный режим 
заливки. 

FillClosedCurve(Brush, Point[], 
FillMode, Single) 

Заполняет внутреннюю часть замкнутой 
фундаментальной кривой, определяемой массивом 
структур Point, используя указанные режим заливки и 
натяжение. 

FillEllipse(Brush, Rectangle) Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого 
ограничивающим прямоугольником, который задан 
структурой Rectangle. 

FillEllipse(Brush, Int32, Int32, 
Int32, Int32) 

Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого 
ограничивающим прямоугольником, заданным с 
помощью пары координат, ширины и высоты. 

FillEllipse(Brush, Single, 
Single, Single, Single) 

Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого 
ограничивающим прямоугольником, заданным с 
помощью пары координат, ширины и высоты. 

FillPath Заполняет внутреннюю часть объекта GraphicsPath. 

FillPie(Brush, Rectangle, Single, 
Single) 

Заполняет внутреннюю часть сектора, определяемого 
эллипсом, который задан структурой RectangleF, и 
двумя радиальными линиями. 

FillPie(Brush, Int32, Int32, 
Int32, Int32, Int32, Int32) 

Заполняет внутреннюю часть сектора, определяемого 
эллипсом, который задан парой координат, шириной, 
высотой и двумя радиальными линиями. 

FillPie(Brush, Single, Single, 
Single, Single, Single, Single) 

Заполняет внутреннюю часть сектора, определяемого 
эллипсом, который задан парой координат, шириной, 
высотой и двумя радиальными линиями. 

FillPolygon(Brush, Point[]) Заполняет внутреннюю часть многоугольника, 
определяемого массивом точек, заданных структурами 
Point. 

FillPolygon(Brush, Point[], 
FillMode) 

Заполняет внутреннюю часть многоугольника, 
определенного массивом точек, заданных структурами 
Point, используя указанный режим заливки. 

FillRectangle(Brush, Rectangle) Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, 
определяемого структурой Rectangle. 

FillRectangle(Brush, Int32, 
Int32, Int32, Int32) 

Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, который 
определен парой координат, шириной и высотой. 

FillRectangle(Brush, Single, 
Single, Single, Single) 

Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, который 
определен парой координат, шириной и высотой. 

FillRectangles(Brush, 
Rectangle[]) 

Заполняет внутреннюю часть набора прямоугольников, 
определяемых структурами Rectangle. 

FillRegion Заполняет внутреннюю часть объекта Region. 

Flush() Вызывает принудительное выполнение всех 
отложенных графических операций и немедленно 
возвращается, не дожидаясь их окончания. 

Flush(FlushIntention) Вызывает принудительное выполнение всех 
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отложенных графических операций. При этом в 
соответствии с настройкой метод дожидается или не 
дожидается окончания операций для возврата. 

 
 
Класс - Pen 

Определяет объект, используемый для рисования прямых линий и кривых. Этот класс не 
наследуется. 

 

Pen(Color) Инициализирует новый экземпляр класса Pen с указанным цветом. 

Pen(Color, 
Single) 

Инициализирует новый экземпляр класса Pen с указанными 
свойствами Color и Width. (Width - устанавливает ширину пера Pen, в 
единицах объекта Graphics, используемого для рисования) 

Класс - Brush 

Определяет объекты, которые используются для заливки внутри графических фигур, 
таких как прямоугольники, эллипсы, круги, многоугольники и дорожки. 

Это абстрактный базовый класс, который не может быть реализован.Для создания объекта 
"кисть" используются классы, производные от Brush, такие 
как SolidBrush, TextureBrush иLinearGradientBrush. 

 

 

Оригинальная статья по С# здесь: http://grafika.me/node/24 
Автор: Суинов Герай. 

http://grafika.me/node/24
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