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Лабораторная работа 1. Классы геометрии 
 

Группа классов геометрии ничего не отображает на экране. Основное их 
назначение состоит в задании расположения, размеров и в описании формы 
объектов. 

Точка. Для задания точек в двумерной системе координат служат два класса: 
QPoint и QPointF. В двумерной системе координат точка обозначается парой 
чисел X и Y, где X  горизонтальная, а Y  вертикальная координаты. 

Класс QPoint описывает точку с целочисленными координатами, а QPointF  
с вещественными. Интерфейс обоих классов одинаков, в него входят методы, 
позволяющие проводить различные операции с координатами, например сложение 
и вычитание с координатами другой точки. При сложении/вычитании точек 
выполняется попарное сложение/вычитание их координат X и Y. Пример, 
показанный на рисунке 1, складывает две точки: pt1 и pt2. Объекты точек можно 
умножать, делить на числа.  

 

  
Рисунок 1  Создание и  

сложение точек 

Код части программы для примера, 
приведенного на рисунке 1 будет 
следующий: 
QPoint pt1(4, 2);     /*создаем объекты  
QPoint pt2(3, 4);        класса QPoint*/ 
QPoint pt3;             // pt3 (0, 0) 
pt3 = pt1 + pt2;       // pt3 (7, 6) 
Задание 1. Реализуйте приложение, 
демонстрирующее построение двух 
точек по введенным координатам и 
выводящее на координатной плоскости 
сумму этих точек. Предусмотреть: 1) 
динамическое формирование 
координатной плоскости в 
зависимости от значений координат 
точки pt3; 2) защиту от ввода 
недопустимых значений координат 
точек pt1 и pt2. 

 
Задание 2. Дополните приложение возможностью выбора операции, 

которую нужно совершить с координатами введенных точек (суммировать, 
вычесть, умножить или поделить на число). 

Для получения координат точки (X, Y) реализованы методы x() и y() 
соответственно. Изменяются координаты точки с помощью методов setX() и 
setY(). 

Объекты точек можно сравнивать друг с другом при помощи операторов = = 
(равно) и != (не равно).  

Если необходимо проверить, равны ли координаты X и Y нулю, то 
вызывается метод isNull(). 

Двумерный размер. Классы QSize и QSizeF служат для хранения 
целочисленных и вещественных размеров. Оба класса обладают одинаковыми 
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интерфейсами. Структура очень похожа на QPoint, т. к. хранит две величины, над 
которыми можно проводить операции сложения/вычитания и умножения/деления. 

Классы QSize и QSizeF, как и классы QPoint, QPointF, предоставляют 
операторы сравнения ==, != и метод isNull(), возвращающий значение true в том 
случае, если высота и ширина равны нулю. 

Для получения ширины и высоты вызываются методы width() и height(). 
Изменить эти параметры можно с помощью методов setWidth() и setHeight(). При 
помощи методов rwidth() и rheight() получают ссылки на значения ширины и 
высоты.  

Метод scale() позволяет изменять размеры оригинала согласно переданному в 
первом параметре размеру. Второй параметр этого метода управляет способом 
изменения размера: 

 Qt::IgnoreAspectRatio  изменяет размер оригинала на переданный в 
него размер; 

QSize size1(150, 160); 
size1.scale(300, 100, Qt::IgnoreAspectRatio); // => (300, 100)  
 Qt::KeepAspectRatio  новый размер заполняет заданную площадь, 

насколько это будет возможно с сохранением пропорций оригинала; 
QSize size1(150, 160); 
size1.scale(300, 100, Qt::KeepAspectRatio); // => (93, 100)  
 Qt::KeepAspectRatioByExpanding  новый размер может находиться за 

пределами переданного в scale(), заполняя всю его площадь. 
QSize size1(150, 160); 
size1.scale(300, 100, Qt::KeepAspectRatioByExpanding); // => (300, 320)  
Прямоугольник. Классы QRect и QRectF служат для хранения 

целочисленных и вещественных координат прямоугольных областей (точка и 
размер) соответственно. Задать прямоугольную область можно, например, передав 
в конструктор точку (верхний левый угол) и размер. Область, приведенная на 
рисунке 2, создается при помощи следующих строк: 

QPoint pt(2, 2); 
QSize size(4, 3); 
QRect r(pt, size); 
Получить координаты X левой грани прямоугольника или Y верхней можно 

при помощи методов x() или y() соответственно. Для изменения этих координат 
нужно воспользоваться методами setX() и setY(). 

Размер получают с помощью метода size(), который возвращает объект класса 
QSize. 

Можно просто вызвать методы, возвращающие составляющие размера  
ширину width() и высоту height(). Изменить размер можно методом setSize(), а 
каждую его составляющую  методами setWidth() и setHeight(). 

Задание 3. Создайте приложение, которое демонстрирует построение 
прямоугольной области по указанным координатам левой верхней точки, 
высоте и ширине. Предусмотреть динамическое построение координатной 
плоскости. 

file:///D:/_Qt/Qt/qt0184.html


5 
 

 
Рисунок 2  Задание прямоугольной области точкой и размером 

 
Прямая линия. Классы QLine и QLineF описывают прямую линию или, 

правильней сказать, отрезок на плоскости в целочисленных и вещественных 
координатах. Позиции начальной точки можно получить при помощи методов x1() 

и у1(), а конечной  x2() и y2(). 
Аналогичного результата можно добиться вызовами p1() и p2(), которые 

возвращают объекты класса QPoint (QPointF). 
Методы dx() и dy() возвращают величины горизонтальной и вертикальной 

проекций прямой на ось X и Y соответственно. Прямую, показанную на рисунке 3, 
можно создать при помощи одной строки кода: QLine line(2, 2, 5, 4); 

Оба класса QLine и QLineF предоставляют операторы сравнения ==, != и 
метод isNull(), возвращающий логическое значение true в том случае, когда 
начальная и конечная точки не установлены. 

Задание 4. Создайте приложение, которое демонстрирует построение 
прямой линии по указанным координатам ее концов. Предусмотреть 
динамическое построение координатной плоскости. 
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Рисунок 3  Задание прямой линии двумя точками 

 

Полигон. Полигон (или многоугольник)  это фигура, представляющая собой 
замкнутый контур, образованный ломаной линией. В Qt эту фигуру реализуют 
классы QPolygon и QPolygonF в целочисленном и вещественном представлении 
соответственно. По своей сути эти классы являются массивами точек 
QVector<QPoint> и QVector<QPointF>. Самый простой способ инициализации 
объектов класса полигона  это использование оператора потока вывода <<. 
Треугольник (рисунок 4) представляет собой самую простую форму полигона, а 
его создание выглядит следующим образом: 

QPolygon polygon; 
polygon << QPoint(10, 20) << QPoint(20, 10) << QPoint(30, 30);   
Задание 5. Создайте приложение, которое демонстрирует построение 

полигона по указанным координатам точек. В приложении предусмотреть 
добавление очередной точки и включение ее в область полигона. 
Предусмотреть динамическое построение координатной плоскости. 
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Рисунок 4  Задание полигона тремя точками 

 
Класс QColor 

Цветовая модель  это спецификация в трехмерной или четырехмерной 
системе координат, которая задает все видимые цвета. В Qt поддерживаются три 
цветовые модели  RGB (Red, Green, Blue  красный, зеленый, голубой), CMYK 
(Cyan, Magenta, Yellow and Key color  голубой, пурпурный, желтый и 
«ключевой» цвет) и HSV (Hue, Saturation, Value  оттенок, насыщенность, 
значение). 

С помощью класса QColor можно сохранять цвета моделей RGB и HSV. Его 
определение находится в заголовочном файле QColor. Объекты класса QColor 
можно сравнивать при помощи операторов == и !=, присваивать и создавать 
копии. 

Цветовая модель RGB  пространство цветов задает куб, длина ребер 
которого равна 255 (рисунок 5) в целочисленном представлении (либо единице в 
вещественном представлении). 

Задание 6. Создайте приложение, которое демонстрирует цветовой куб 

модели RGB. Вершины куба содержат соответствующие цвета, а ребра  
последовательные переходы от одного цвета к другому. Предусмотреть 
возможность определения цвета по введенным значениям красного, зеленого, 
синего цветов и уровню прозрачности. 
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Рисунок 5  Цветовая модель RGB 

 
Как видно из рисунка 5, цвет задается сразу тремя параметрами. Первый 

параметр задает оттенок красного, второй  зеленого, а третий  оттенок синего 
цвета. Диагональ куба, идущая от черного цвета к белому  это оттенки серого 
цвета. Диапазон каждого из трех значений может изменяться в пределах от 0 до 
255 (либо от 0 до 1 в вещественном представлении), где 0 означает полное 
отсутствие оттенка цвета, а 255  его максимальную насыщенность. 

Эта модель является «аддитивной», т. е. посредством смешивания базовых 
цветов в различном процентном соотношении можно создать любой нужный цвет. 
Смешав, например, синий и зеленый, мы получим голубой цвет. 

Для создания цветового значения RGB нужно просто передать в конструктор 
класса QСolor три значения. Каналы цвета класса QColor могут содержать 
необязательный уровень прозрачности, значение для которого можно передавать в 
конструктор четвертым параметром. В первый параметр передается значение 
красного цвета, во второй  зеленого, в третий  синего, а в четвертый  уровень 
прозрачности. Например: QColor colorBlue(0, 0, 255, 128); 

Получить из объекта QColor каждый компонент цвета возможно с помощью 
методов red(), green(), blue() и alpha(). Эти же значения можно получить и в 
вещественном представлении. Для этого нужно вызвать: redF(), greenF(), blueF() 
и alphaF(). Можно вообще обойтись одним методом getRgb(), в который 
передаются указатели на переменные для значений цветов, например: 

QColor color(100, 200, 0); 
int r, g, b; 
color.getRgb(&r, &g, &b); 



9 
 

Для записи значений RGB можно, по аналогии, воспользоваться методами, 
похожими на описанные, но имеющими префикс set (вместо префикса get, если он 
есть), после которого идет заглавная буква. Также для этой цели можно 
прибегнуть к структуре данных QRgb, которая состоит из четырех байтов и 
полностью совместима с 32-битным значением. Эту структуру можно создать с 
помощью функции qRgb() или qRgba(), передав в нее параметры красного, 
зеленого и голубого цветов. Но можно присваивать переменным структуры QRgb 
и 32-битное значение цвета. Например, синий цвет устанавливается сразу 
несколькими способами: 

QRgb rgbBlue1 = qRgba(0, 0, 255, 255);  
QRgb rgbBlue2 = qRgb(0, 0, 255); 
QRgb rgbBlue3 = 0x000000FF; 
При помощи функций qRed(), qGreen(), qBlue() и qAlpha() можно получить 

значения цветов и информацию о прозрачности соответственно. 
Значения типа QRgb можно передавать в конструктор класса QColor или в 

метод setRgb(): 
QRgb rgbBlue = 0x000000FF; 
QColor colorBlue1(rgbBlue); 
QColor colorBlue2; 
colorBlue2.setRgb(rgbBlue); 
Также можно получать значения структуры QRgb от объектов класса QColor 

вызовом метода rgb(). Цвет можно установить, передав значения в символьном 
формате, например: 

QColor colorBlue1("#0000FF"); 
QColor colorBlue2; 
colorBlue2.setNameColor("#0000FF"); 
Цветовая модель CMYK. Применение модели CMYK (Cyan, Magenta, 

Yellow, Key color  голубой, пурпурный, желтый, «ключевой» цвет) чаще всего 
связано с печатью. Пространство цветов этой модели так же, как и в случае с RGB, 
представляет собой куб с длиной сторон равной 255 в целочисленном числовом 
представлении или единице в вещественном представлении. Эта модель является 
«субтрактивной», т. е. вычитаемой.  

Установка цвета для цветовой модели CMYK осуществляется таким же 
образом, как и в случае с RGB. Класс QColor предоставляет методы getCmyk() и 
getCmykF() для получения значений, а методы setCmyk() и setCmykF() 
предназначены для их установки. 

Задание 7. Создайте приложение, которое демонстрирует цветовой куб 

модели C. Вершины куба содержат соответствующие цвета, а ребра  
последовательные переходы от одного цвета к другому. Предусмотреть 
возможность определения цвета по введенным значениям. 

Цветовая модель HSV. Модель HSV (Hue, Saturation, Value  оттенок, 
насыщенность, значение) изменяет их свойства основных цветов, подмешивая к 
чистым цветам белую, черную или серую краски. 

Пространство цветов этой модели задается пирамидой с шестиконечным 
основанием, так называемый Hexcone (рисунок 6). 
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Рисунок 6  Цветовая модель HSV 

 
Координаты в этой модели имеют следующий смысл: 
 оттенок (Hue)  это «цвет» в общеупотребительном смысле этого слова, 

например: красный, оранжевый, синий и т. д., который задается углом в цветовом 
круге, изменяющимся от 0 до 360 градусов; 

 насыщенность (Saturation) обозначает наличие белого цвета в оттенке. 
Значение насыщенности может изменяться в диапазоне от 0 до 255. Значение, 
равное 255 в целочисленном числовом представлении либо единице в 
вещественном представлении, соответствует полностью насыщенному цвету, 
который не содержит оттенков белого. Частично насыщенный оттенок светлее, 
например оттенок красного с насыщенностью, равной 128 либо 0.5 в 
вещественном представлении, соответствует розовому; 

 значение (Value) или яркость определяет интенсивность цвета. Цвет с 
высокой интенсивностью является ярким, а с низкой  темным. Значение этого 
параметра может изменяться в диапазоне от 0 до 255 в целочисленном числовом 
представлении (либо от 0 до 1 в вещественном представлении). 

Установку значения цвета в координатах HSV можно выполнить с помощью 
метода QColor::setHsv() или QColor::setHsvF(). Для того чтобы получить 
цветовое значение в цветовой модели HSV, нужно передать в метод getHsv() 
адреса трех целочисленных значений (или вещественных, если это getHsvF()). 

Следующий пример устанавливает CMYK-значение и получает в трех 
переменных его HSV-эквивалент: 

color.setCmyk(100, 200, 0, 55); 
int h, s, v; 
color.getHsv(&h, &s, &v); 
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Лабораторная работа 2. Классы рисования 
 
Основу технологии рисования составляют классы QPainter, QPaintEngine и 

QPaintDevice. Основной класс для программирования графики, с которым 
придется иметь дело,  это QPainter. С его помощью можно рисовать точки, 
линии, эллипсы, полигоны, кривые Безье, растровые изображения, текст и многое 
другое. Класс QPainter поддерживает режим сглаживания (antialiasing), 
прозрачность и градиенты. 

 

 
Рисунок 7  Иерархия классов 

контекста рисования 
 

Контекст рисования QPaintDevice 
можно представить себе как 
поверхность для вывода графики. 
QPaintDevice  это основной 
абстрактный класс для всех классов 
объектов, которые можно рисовать. От 
него унаследована целая серия классов, 
показанных на рисунке 7.  

В основном, рисование 
выполняется из метода обработки 
события QPaintEvent. Объект события 
QPaintEvent содержит метод region(), 
который возвращает область для 
перерисовки. Метод 
QPaintEvent::rect() возвращает 
прямоугольник, который охватывает эту 
область. 

Класс QPainter, определенный в 
заголовочном файле QPainter, является 
исполнителем команд рисования. Он 
содержит методы для отображения 
линий, прямоугольников, окружностей 
и др. Рисование осуществляется на всех 
объектах классов, унаследованных от 
класса QPaintDevice. 

Чтобы использовать объект QPainter, необходимо передать ему адрес 
объекта контекста, на котором должно осуществляться рисование. Этот адрес 
можно передать как в конструкторе, так и с помощью метода QPainter::begin(). 
Смысл метода begin() состоит в том, что он позволяет рисовать на одном 
контексте несколькими объектами класса QPainter. При использовании метода 
begin() нужно по окончании работы с контекстом вызвать метод QPainter::end(), 
чтобы отсоединить установленную этим методом связь с контекстом рисования, 
давая другому объекту возможность для рисования: 

QPainter painter1; 
QPainter painter2; 
painter1.begin(this); 
// Команды рисования  
painter1.end(); 
painter2.begin(this); 
// Команды рисования 
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painter2.end(); 
Но чаще всего используется рисование одним объектом QPainter в разных 

контекстах: 
QPainter painter; 
painter.begin(this); //контекст виджета 
//Команды рисования 
painter.end(); 
QPixmap pix(rect()); 
painter.begin(&pix); //контекст растрового изображения 
// Команды рисования 
painter.end();  
Объекты QPainter содержат установки, влияющие на их рисование. Это 

могут быть трансформации координат, модификация кисти и пера, установка 
шрифта, установка режима сглаживания и т. д. Поэтому для того, чтобы оставить 
старые настройки без изменений, рекомендуется перед началом изменения 
сохранить их с помощью метода QPainter::save(), а по окончании работы  
восстановить с помощью метода QPainter::restore(). 

Класс QPen. Перья и кисти  это основа для программирования графики с 
использованием библиотеки Qt. Перо применяется для рисования контурных 
линий фигуры. Атрибуты пера  цвет, толщина и стиль. Установить новое перо 
можно с помощью метода QPainter::setPen(), передав в него объект класса QPen. 
Можно передавать и предопределенные стили пера, указанные в таблице 1. 

 
                     Таблица 1  Стили пера 

Константа Вид (толщина = 4) 

NoPen линии нет 
SolidLine  
DashLine  
DotLine  

DashDotLine  
DashDotDotLine  

 

Толщина линии является значением целого типа, которое передается в метод 
QPen::setWidth(). Если значение равно нулю, то это не означает, что линия будет 
невидима, а говорит о том, что она должна быть изображена как можно тоньше. 

Если необходимо, чтобы линия не отображалась вообще, то тогда 
устанавливается стиль NoPen.  

Цвет пера задается с помощью метода QPen::setColor(), в который 
передается объект класса QColor. Следующий пример создает перо красного 
цвета, толщиной в три пиксела и со стилем «штрих». Объект пера устанавливается 
в объекте QPainter вызовом метода setPen(). 

QPainter painter(this); 
painter.setPen(QPen(Qt::red, 3, Qt::DashLine)); 
Стили для концов линий пера, которые можно установить методом 

setCapStyle(), приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  Значения метода setCapStyle() 

Значение Вид Описание 

Qt::FlatCap 
  

Край линии квадратный и проходит через 
граничную точку 

Qt::SquareCap 
 

Край квадратный и перекрывает 
граничную точку на половину ширины 
линии 

Qt::RoundCap 
 

Край закругленный и также покрывает 
граничную точку линии 

 
Можно устанавливать стили и для переходов одной линии в другую  

методом setJoinStyle() (таблица 3).  
 

Таблица 3  Значения метода setJoinStyle()  
Значение Вид Описание 

Qt::MiterJoin 

 

 
 

Линии продлеваются и соединяются под 
острым углом 

Qt::BevelJoin 

 

 
 

Пространство между линиями заполняется 

Qt::RoundJoin 

 

 
 

Угол закругляется 

 
Задание 8. Реализуйте приложение-справочник по классам рисования 

(используйте класс QTabWidget). На первой вкладке реализовать описание 
класса QPen. 

Класс QBrush 
Кисть используется для заполнения непрерывных контуров, таких как 

прямоугольники, эллипсы и многоугольники. Класс кисти QBrush определен в 
заголовочном файле QBrush. Кисть задается двумя параметрами  цветом и 
образцом заливки. 

Установить кисть можно методом QPainter::setBrush(), передав в него 
объект класса QBrush или один из предопределенных шаблонов (рассмотрите 
самостоятельно). Если заполнение не нужно, то в метод QPainter::setBrush() 
следует передать значение NoBrush. 

Следующие строки устанавливают красную кисть с горизонтальной 
штриховкой:  

QPainter painter(this); 
painter.setBrush(QBrush(Qt::red, Qt::HorPattern)); 
Можно создать свою собственную кисть с помощью стиля TexturePattern. 

Для использования этого стиля нужно передать в метод setTexture() растровое 
изображение. Также можно использовать растровое изображение при создании 
кисти.  
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Рисунок 8  Заполнение эллипса 

растровым изображением 

QPainter        painter(this); 
QPixmap pix("Koala.jpg"); 
painter.setBrush(QBrush(Qt::black, 
pix)); 
painter.drawEllipse(0, 0, 400, 250); 

Пример, показанный на рисунке 8, 
демонстрирует получившийся 
результат. 

Задание 9. Дополните приложение-
справочник информацией по классу QBrush, 
которая демонстрирует заполнение 
определенной области указанным цветом и 
образцом заливки или выбранным 
растровым изображением. 

 
Градиент  это плавный переход от одного цвета к другому. В основе 

градиентов лежит гладкая интерполяция между двумя и более цветовыми 
значениями. 

Qt предоставляет три основных типа градиентов: 
1 Линейные градиенты реализует класс QLinearGradient. Они задаются двумя цветовыми 

точками контроля и несколькими точками останова на линии, соединяющей цвета этих точек. 
QPainter painter(this); 
QLinearGradient gradient(0, 0, width(), height()); 
gradient.setColorAt(0, Qt::red);        //Задаем три цвета на трех различных  
gradient.setColorAt(0.5, Qt::green); //позициях между двумя точками  
gradient.setColorAt(1, Qt::blue);    //контроля 
painter.setBrush(gradient); 
painter.drawRect(rect()); 
2 Конический градиент реализуется классом QConicalGradient и задается центральной 

точкой и углом. Распространение цветов вокруг центральной точки соответствует повороту 
часовой стрелки.  

QPainter painter(this); 
QConicalGradient gradient(width()/2,height()/2,0); 
gradient.setColorAt(0, Qt::red); 
gradient.setColorAt(0.4, Qt::green); 
gradient.setColorAt(0.8, Qt::blue); 
gradient.setColorAt(1, Qt::red); 
painter.setBrush(gradient); 
painter.drawRect(rect()); 
3 Радиальный градиент реализует класс QRadialGradient и задается 

центральной точкой, радиусом и точкой фокуса. Центральная точка и радиус 
задают окружность. На распространение цветов за пределами точки фокуса влияет 
центральная точка или точка, находящаяся внутри окружности.  

QPainter painter(this); 
QPointF ptCenter(rect().center()); 
QRadialGradient gradient(ptCenter, width()/2, ptCenter); 
gradient.setColorAt(0, Qt::red); 
gradient.setColorAt(0.5, Qt::green); 
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gradient.setColorAt(1, Qt::blue); 
painter.setBrush(gradient); 
painter.drawRect(rect());  
Задание 10. Дополните приложение-справочник примерами градиентов. 

Предусмотрите задание всех необходимых параметров для вывода выбранного 
градиента.  

Рисование точек 
Для отображения точек применяется только перо. Метод drawPoint 

отображает точку с указанными координатами, например, 
painter.drawPoint(QPoint(x, y)); 

Рисование линий 
Для рисования отрезка прямой линии из одной точки в другую используется 

метод drawLine(), в который передаются координаты начальной (x1, y1) и 
конечной (x2, y2) точек, например, painter.drawLine(QPointF(x1, y1), QPointF(x2, 
y2)); 

Метод drawPolyLine() проводит линию, которая соединяет точки, 
передаваемые в первом параметре. Второй параметр задает количество точек, 
которые должны быть соединены (т. е. число элементов массива). Первая и 
последняя точки не соединяются.  

Рисование сплошных прямоугольников 
Qt содержит два метода для рисования прямоугольников без контурных 

линий: fillRect() и eraseRect(). Их внешний вид задается только кистью. 
В метод fillRect() передаются пять параметров. Первые четыре параметра 

задают координаты (x, y) и размеры (ширина, высота) прямоугольника. Пятый 
параметр задает кисть. 

В метод eraseRect() передаются только четыре параметра, задающие позицию 
и размеры прямоугольной области. Для ее заполнения используется фон, 
установленный в виджете. Таким образом, вызов этого метода эквивалентен 
вызову fillRect() с пятым параметром  значением, возвращаемым методом 
paletteBackgroundColor(). 

Для рисования фигур также применяются методы, использующие перо QPen 
и кисть QBrush. Если требуется нарисовать только контур фигуры, без 
заполнения, то для этого методом QPainter::setBrush() нужно установить 
значение стиля кисти QBrush::NoBrush. Для рисования фигуры без контурной 
линии можно установить стиль пера QPen::NoPen методом QPainter::setPen().  

Метод drawRect() рисует прямоугольник. В него передаются следующие 
параметры: координаты (X, Y) верхнего левого угла, ширина и высота. В этот 
метод можно передать также объект класса QRect. Например, 

QPainter painter(this); 
painter.setRenderHint(QPainter::Antialiasing, true); 
painter.setBrush(QBrush(QColor(r,g,b,255), Qt::DiagCrossPattern)); 
painter.setPen(QPen(QColor(r,g,b,255), 5, Qt::DashLine)); 
painter.drawRect(QRect(10, 10, 280, 180)); 
Метод drawRoundRect() рисует прямоугольник с закругленными углами. 

Закругленность углов достигается с помощью четвертинок эллипса. Последние 
два параметра метода задают, насколько сильно должны быть закруглены углы в 
направлениях осей координат X и Y соответственно. При передаче нулевых 
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значений углы не будут закруглены, а при присвоении им значения 100 
прямоугольник превратится в эллипс.  

Метод drawEllipse() рисует заполненный эллипс, размеры и расположение 
которого задаются прямоугольной областью. 

 

 
Рисунок 9  Хорда 

 

  
Рисунок 10  Диаграмма 

Метод drawChord() рисует хорду 
(рисунок 9). Размеры и расположение эллипса 
задаются прямоугольной областью, а 
отображаемая часть  двумя последними 
параметрами, представляющими собой 
значения углов, которые задаются в единицах, 
равных одной шестнадцатой градуса. 
Начальная и конечная точки будут соединены 
прямой линией. При положительных 
значениях двух последних параметров 
начальная точка перемещается вдоль кривой 
эллипса против часовой стрелки. 
Предпоследний параметр задает начальный 
угол. Последний параметр задает угол, под 
которым кривые должны пересекаться.  

Метод drawPie() рисует часть эллипса. 
Начальная и конечная точки соединяются с 
центром эллипса (рисунок 10). Последние два 
параметра метода задаются в шестнадцатых 
долях градуса. 

Метод drawPolygon() рисует 
заполненный полигон, последняя из заданных 
вершин которого будет соединена с первой. 

 
Задание 11. Дополните приложение-справочник информацией по 

построению точек, линий и различных фигур. Предусмотреть выбор цвета 
контура и заполнения, а так же задание параметров указанной фигуры. 

Перемещение изображения на экране 
Класс QPainter предоставляет для перемещения изображения метод 

translate(), в который передаются два целочисленных параметра. В первом 
параметре передается значение перемещения по оси X, во втором  по оси Y. 
Положительные значения первого параметра перемещают объект вправо, а 
отрицательные  влево. Положительные значения второго параметра смещают 
объект вниз, а отрицательные  вверх. Пример перемещения всех рисуемых 
объектов вправо на 20 и вниз на 10 пикселов: painter.translate(20, 10);   

Масштабирование изображения 
Метод scale() изменяет размер изображения в соответствии с двумя 

множителями для ширины и высоты, передаваемыми в него. Значения меньше 
единицы выполняют уменьшение, больше  увеличение объекта. Например, после 
следующего вызова ширина всех рисуемых объектов увеличится в полтора раза, а 
их высота уменьшится наполовину: painter.scale(1.5, 0.5);  

Поворот изображения 
Для осуществления поворота изображения на определенный угол класс 

QPainter содержит метод rotate(), в который передается значение типа double, 
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обозначающее угол в градусах. При положительных значениях поворот 
осуществляется по часовой стрелке, а при отрицательных  против. Пример 
поворота рисуемых объектов по часовой стрелке на 30 градусов: 
painter.rotate(30.0); 

Скос изображения 
Скос реализуется в классе QPainter методом shear(). Первый параметр задает 

сдвиг по вертикали, а второй  по горизонтали. Следующий пример осуществляет 
скос вниз по вертикали: painter.shear(0.3, 0.0); 

Задание 12. Дополните приложение-справочник демонстрацией 
перемещения объектов. 

 
Лабораторная работа 3. Построение графиков функций 

 

 
Рисунок 11  Пример графической 

траектории 

Графическая траектория может 
состоять из различных геометрических 
объектов: прямоугольников, эллипсов и 
других фигур различной сложности.  

Единожды создав траекторию, ее 
можно отображать сколько угодно раз 
вызовом метода QPainter::drawPath().  

Пример на рисунке 11 иллюстрирует 
траекторию, созданную из трех 
геометрических объектов: 
прямоугольника, эллипса и кривой Безье. 
QPainterPath path; 
… 
QRect rect(width()/2, height()/2,  
                    width()/4, height()/4); 
path.addRect(rect); 
… 
QPainter painter(this); 
painter.drawPath(path); 

Задание 13. Выполните задание по вариантам (таблица 4). Создать приложение, которое 
позволяет построить график функции. Предусмотреть выбор цвета линий (координатные оси 
и график), масштабирование графика (увеличение или уменьшение размера), перерисовку 
графика при изменении некоторых параметров функции. Продемонстрировать пошаговое 
построение графика (анимация). 

 

   Таблица 4  Варианты заданий 

Вариант 
Построить график функции 

в декартовых координатах в полярных координатах 
1  f(x)=ax2+bx+c )cos(  bar  
2  f(x)=ax3 +bx2+cx+d )sin(  bar  

3  f(x)=
сbx

a


+d bar  )cos(  

4  f(x)=aebx+c+d 2 ar  
5  f(x)=a sin(bx+c)+d  22 ar  
6  f(x)= a cos(bx+c)+d )cos(/)(sin 2  ar  
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Продолжение таблицы 4 

Вариант  Построить график функции 

в декартовых координатах в полярных координатах 
7  f(x)=a ln(bx+c)+d  ar  
8  f(x)= dcbxa   )(cos3  bar  

9  f(x)= d
cbx

a



 ))cos(1(2  bar  

10  f(x)=
dbx

cax



  )cos(2  cabr  

11  f(x)=a sin x + b cos x + c  bar  

12  f(x)= 
dcxbx

ax

2  )cos( сbar    

13  f(x)= 
dx

cbxax 2

 )cos(  bar  

14  f(x)=abx+c+d )cos(  bar  
15  f(x)= dcbxax   )sin(  bar  

 
Лабораторная работа 4. Отсечения и режимы совмещения 

 
Для ограничения вывода графики некоторой областью (многоугольником или 

эллипсом) используются отсечения. Установка прямоугольной области отсечения 
выполняется с помощью метода setClipRect(). 

Более сложные области отсечения устанавливаются методами setClipRegion() 
и setClipPath(). 

В метод setClipRegion() передается объект класса QRegion. В конструкторе 
класса можно задать область в виде прямоугольника или эллипса. Например, 
следующий вызов создаст прямоугольную область с координатами левого 
верхнего угла (50, 50), а также шириной и высотой, равными 200 и 100 
соответственно: QRegion region(50, 50, 200, 100); 

Область отсечения в виде эллипса, вписанного в такой прямоугольник, 
создается следующим образом: QRegion region (50, 50, 200, 100, 
QRegion::Ellipse); 

В качестве области отсечения можно использовать и полигон, передав его в 
конструктор. Например: 

QRegion region(QPolygon() << QPoint(50, 200) 
                                                   << QPoint(100, 50) 
                                                   << QPoint(200, 200)); 
Объекты класса QRegion можно комбинировать друг с другом, создавая 

довольно сложные области, при помощи методов: 
 unitеd()  возвращает область, полученную в результате объединения двух 

областей; 
 intersected()  возвращает область, полученную в результате пересечения 

двух областей; 
 subtracted()  возвращает область, полученную в результате вычитания 

аргумента из исходной области; 
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 xored()  возвращает область, содержащую точки из каждой области, но не 
из обеих областей. 

 
Рисунок 12  Пример отсечения 

Пример отсечения вычитанием приведен 
на рисунке 12. 

В коде программы создаются две 
области  прямоугольник и эллипс. Создается 
третья область, полученная путем вычитания из 
прямоугольника области эллипса. 

  
QRegion region1(50, 50, 200, 200); 
QRegion region2(100, 100,  
                              100, 100, QRegion::Ellipse); 
QRegion region3 = region1.subtracted(region2); 
painter.setClipRegion(region3); 

 
Режим совмещения 
Под режимом совмещения понимается то, как должны совмещаться пиксел 

источника с целевым пикселом при рисовании. Пикселы могут иметь уровень 
прозрачности. Этот механизм применяется для всех операций рисования, включая 
кисть, перо, градиенты и растровые изображения. Возможные операции 
проиллюстрированы на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13  Пример режимов совмещения 

 
Режим совмещения устанавливается с помощью метода 

setCompositionMode(). По умолчанию режимом совмещения является «источник 
сверху» SourceOver. 

Задание 14. Создать приложение, демонстрирующее варианты отсечения 
(фигуры задаются произвольно) и режимы совмещения по выбору 

пользователя. Тип фигу, цвет и вид заливки и границ задаются пользователем.
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Лабораторная работа 5. Контекстно-независимое представление растровых   
изображений. Класс QImage 

 
Класс QImage является основным классом для контекстно-независимого 

представления растровых изображений. Он  унаследован от класса контекста 
рисования QPaintDevice, что позволяет использовать все методы рисования, 
определенные в классе QPainter. 

QImage предоставляет поддержку для следующих форматов (таблица 5). 
 

Таблица 5  Поддерживаемые классом QImage форматы 
Константа Описание 

Format_Invalid Растровое изображение недействительно 

Format_Mono 
Каждый пиксел представлен одним битом. 
Биты укомплектованы в байте таким образом, 
что первый является старшим разрядом 

Format_MonoLSB 
Каждый пиксел представлен одним битом. 
Биты укомплектованы в байте таким образом, 
что первый является младшим разрядом 

Format_Index8 
Данные растрового изображения представляют 
собой 8-битные индексы цветовой палитры 

Format_RGB32 
Каждый пиксел представлен тридцатью двумя 
битами. Однако значение для альфа-канала 
всегда равно значению 0xFF, т. е. непрозрачно 

Format_ARGB32 Каждый пиксел представлен 32 битами 

Format_ARGB32_Premultiplied 

Практически идентичен формату 
Format_ARGB32, но код оптимизирован для 
использования объекта QImage в качестве 
контекста рисования 

 
Значение формата можно узнать с помощью метода format(). Для 

конвертирования растрового изображения из одного формата в другой 
предусмотрен метод convertToFormat(), который возвращает новый объект 
QImage. 

Чтобы создать объект этого класса, необходимо в конструктор передать 
ширину, высоту и формат растрового изображения. Например, следующая строка 
создает растровое изображение шириной 320 и высотой 200 пикселов и глубиной 
цвета 32 бита: QImage img(320, 240, QImage::Format_RGB32); 

Содержимое для объекта QImage также можно считать из файла, хранящего 
растровое изображение, передав имя файла в конструктор при создании объекта 
класса QImage. Если данный графический формат поддерживается Qt, то данные 
будут загружены, и автоматически установится ширина, высота и формат. 
Например: QImage img("koala.jpg"); 

В конструктор можно передавать и указатель на массив данных XPM. 
Например, загрузка растровых данных будет выглядеть следующим образом: 

#include "image_xpm.h" 
... 
QImage img(image_xpm); 
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В качестве альтернативы можно воспользоваться методом load() для 
считывания файла. Первым параметром передается имя файла, а вторым  формат. 
Формат файла обозначается строкой типа unsigned char*, принимающей одно из 
следующих строковых значений: GIF, BMP, JPG, XPM, XBM или PNG. Если во 
втором параметре вообще ничего не передавать, то класс QImage попытается 
распознать графический формат самостоятельно. Например: 

QImage img; 
img.load("koala.jpg"); 
При помощи метода save() можно сохранять растровое изображение из 

объекта класса QImage в файл. Первым параметром передается имя файла, а 
вторым  формат, в котором он должен быть сохранен. Например: 

QImage img(320, 240, 32, QColor::blue); 
img.save("blue.jpg", "JPG"); 
Класс QImage позволяет изменить или получить цвета пикселов растрового 

изображения. RGB-значение пиксела с координатами (X, Y) можно получить с 
помощью метода pixel(x, y). Для записи RGB-значения используется структура 
данных QRgb. Например: QRgb rgb = img.pixel(250, 100); 

Установить пикселу с координатами (X, Y) новое RGB-значение можно 
методом setPixel(x, y, rgb). 

Например: QRgb rgb = qRgb(200, 100, 0); 
   img.setPixel(20, 50, rgb); 
Примеры вывода растрового изображения 
Данные растрового изображения хранятся в объектах класса QImage 

построчно, и в каждой строке пикселы расположены слева направо. 
С помощью метода scanLine() можно получить адрес строки, номер которой 

соответствует значению, переданному в этот метод. Имеет смысл передавать в 
него индексы строк, лежащие в диапазоне от 0 до высоты растрового изображения, 
уменьшенного на единицу. Проиллюстрируем использование этого метода на 
небольшом примере и реализуем функцию brightness(), которая будет уменьшать 
либо увеличивать яркость растровых изображений. Результаты действий этой 
функции показаны на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14  Пример изменения яркости изображения 

 
Задание 15. Реализуйте функцию brightness(), которая принимает два 

параметра, это растровое изображение и значение яркости 
QImage brightness(const QImage& imgOrig, int n) { 
    //создаем для дальнейших изменений копию объекта imgOrig 
    QImage imgTemp = imgOrig; 
    //получаем размеры объекта imgTemp вызовом методов width() и height() 
    qint32 nHeight = imgTemp.height(); 
    qint32 nWidth  = imgTemp.width(); 
    //цикл перебора строк от 0 до height() 
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    for (qint32 y = 0; y < nHeight; ++y) { 
        //вызываем метод scanLine() и устанавливаем на строку указатель tempLine 
        QRgb* tempLine = reinterpret_cast<QRgb*>(imgTemp.scanLine(y)); 
        //идем вдоль строки до значения width() 
        for (qint32 x = 0; x < nWidth; ++x) { 
             /*вызовом методов qRed(), qGreen(), qBlue() опрашиваем значение 
             компонент RGB и вычисляем новые значения прибавляя к ним значения 
             яркости, переданной в переменной n. Эти значения хранятся в 
             промежуточных переменных r, g, b и a*/ 
             int r = qRed(*tempLine) + n; 
             int g = qGreen(*tempLine) + n; 
             int b = qBlue(*tempLine) + n; 
             //значения альфа-канала оставляем неизменным 
             int a = qAlpha(*tempLine); 
             /*присваиваем значению, на которое указывает указатель строки 
             (tempLine), новое значение QRgb, для этого мы вызываем функцию qRgba() 
             и устанавливаем в ней вычисленные нами значения с учетом того, чтобы 
             они не выходили за диапазон от 0 до 255. И увеличиваем наш указатель 
             строки на единицу, тем самым перемещаемся вдоль нее на следующий 
             пиксел*/ 
             *tempLine++ = qRgba(r > 255 ? 255 : r < 0 ? 0 : r, 
                                 g > 255 ? 255 : g < 0 ? 0 : g, 
                                 b > 255 ? 255 : b < 0 ? 0 : b, 
                                 a 
                                );         }    } 
//возвращаем из функции получившийся объект растрового изображения imgTemp 
    return imgTemp; } 
 

 
Рисунок 15  Пример вывода 

изображения в контексте рисования 
 

 
Объект класса QImage можно 

отобразить в контексте рисования 
методом QPainter::drawImage(). Перед 
тем как отобразить объект QImage на 
экране, метод drawImage() преобразует 
его в контекстно-зависимое 
представление (объект класса 
QPixmap). Приведем пример вывода 
изображения с позиции (0, 0) (рисунок 
15). 

QPainter painter(this); 
QImage img("Snowleo.jpg"); 
painter.drawImage(0, 0, img); 
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Рисунок 16 Пример вывода части 

изображения 
 

 
Рисунок 17  Пример инвертирования 

пикселов 
 

 
Рисунок 18  Пример изменения размера 

изображения 

Если необходимо вывести только 
часть растрового изображения, то 
необходимо указать эту часть в 
дополнительных параметрах метода 
drawImage(). Приведем пример 
отображения участка растрового 
изображения, задаваемого 
координатой (300, 0) и имеющего 
ширину, равную 180, а высоту  220 
пикселам (рисунок 16).  
 

QPainter painter(this); 
QImage img("Snowleo.jpg"); 
painter.drawImage(50, 10, img,  
                                 300, 0, 180, 220); 

Вызвав метод invertPixels() и 
передав в него значение QImage:: 
InvertRgb, можно управлять 
инвертированием пикселов. А 
передача значения 
QImage::InvertRgba позволяет 
инвертировать не только пикселы, но 
и альфа-канал. Приведем пример 
реализации этой возможности, 
показанный на рисунке 17. 

QPainter painter(this); 
QImage img("Snowleo.jpg"); 
painter.drawImage(10, 10, img, 300,  
                                   0, 180, 220); 

img.invertPixels(QImage::InvertRgb); 
painter.drawImage(200, 10, img,  
                                 300, 0, 180, 220);  

При помощи метода scaled() 
можно получить новое растровое 
изображение с измененными 
размерами. Приведем пример 
изменения размеров растрового 
изображения, показанный на рисунке 
18. 
QPainter painter(this); 
QImage img1("Snowleo.jpg"); 
painter.drawImage(0, 0, img1); 
QImage img2 = 
             img1.scaled(img1.width() / 2,   
             img1.height(),    
            Qt::IgnoreAspectRatio); 
painter.drawImage(img1.width(),  
                                   0, img2); 
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QImage img3 = img1.scaled(img1.width(), img1.height() / 2, 
Qt::IgnoreAspectRatio); 
painter.drawImage(0, img1.height(), img3); 

 
Рисунок 19  Пример отражения  

изображения 

QImage img4 =  
                img1.scaled(img1.width() / 2,  
                img1.height(),  
                Qt::KeepAspectRatio); 
painter.drawImage(img1.width(),  
                                 img1.height(), img4); 

Класс QImage предоставляет 
возможность горизонтального или 
вертикального отражения растрового 
изображения. Для этого в метод 
mirrored() необходимо передать два 
булевых значения, управляющих 
горизонтальным и вертикальным 
отражениями соответственно. Метод 
mirrored() не изменяет растровое 
изображение объекта, из которого он 
был вызван, а создает новое. Результат 
показан на рисунок 19. 
QPainter painter(this); 
QImage img("Snowleo.jpg"); 
painter.drawImage(0, 0, img); 
painter.drawImage(0,  
                          img.height(), 
                        img.mirrored(false, true)); 
 

 
Задание 16. Реализуйте приложение для демонстрации примеров вывода 

растровых изображений. 
 

Лабораторная работа 6. Контекстно-независимое представление растровых 
изображений. Класс QPixmap 

 
Этот класс унаследован от класса контекста рисования QPaintDevice. Его 

определение находится в заголовочном файле QPixmap. Объекты класса содержат 
растровые изображения, не отображая их на экране. При необходимости этот 
класс можно использовать в качестве промежуточного буфера для рисования, т. е. 
если требуется нарисовать изображение, то его можно сначала нарисовать в 
объекте класса QPixmap, а потом, используя объект класса QPainter, скопировать 
в видимую область. Для создания объекта этого класса в его конструктор нужно 
передать ширину и высоту. Например: QPixmap pix(320, 240); 

Глубина цвета в создаваемом объекте класса QPixmap автоматически будет 
установлена в соответствии с актуальным значением графического режима. Это 
значение можно узнать с помощью метода QPixmap::defaultDepth(). Файл 
растрового изображения можно передать прямо в конструктор. Например: 
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QPixmap pix("Snowleo.jpg"); 
Класс QPixmap предоставляет возможность загрузки данных в формате XPM 

прямо в конструктор: 
#include "image_xpm.h" 
QPixmap pix(image_xpm); 
Объекты класса QPixmap содержат не сами данные, а их идентификаторы, с 

помощью которых они могут обратиться к системе. Поэтому прямой доступ к 
каждому пикселу в отдельности будет очень медленным. 

В распоряжении класса QPainter имеются методы для сохранения и записи 
графических изображений  load() и save().  

Объект класса QPixmap отображается в видимой области с помощью метода 
QPainter::drawPixmap(). Рассмотрим два разных варианта вызова метода 
drawPixmap(). В первом варианте указана только позиция, с которой нужно 
осуществить вывод. Во втором  вывод задается прямоугольной областью, в 
которой должно отображаться растровое изображение. Результат показан на 
рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20  Разные способы отображения объекта класса QPixmap 

 
QPainter painter(this); 
QPixmap pix("Snowleo.jpg"); 
painter.drawPixmap(0, 0, pix); 
QRect r(0, pix.height(), pix.width(), pix.height() / 2); 
painter.drawPixmap(r, pix); 
Класс QPixmapCache реализует кэш для объектов QPixmap. Все операции 

выполняются с глобальным объектом кэша, поэтому все методы этого класса 
определены как статические. С помощью метода insert() можно поместить объект 
класса QPixmap с ключом строкового типа в кэш. 
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Если растровое изображение было загружено из файла, то в качестве строки 
удобно использовать имя файла. Передавая строку-ключ в метод find(), можно 
получить внесенное растровое изображение из кэша. В кэш имеет смысл помещать 
растровые изображения, часто используемые в программе, для того, чтобы 
избежать загрузки из файла при каждом обращении к ним. 

Класс QBitmap унаследован от класса QPixmap и определен в заголовочном 
файле QBitmap. Объекты класса предназначены для хранения растровых 
изображений, обладающих глубиной цвета, равной одному биту. Это позволяет 
хранить изображения, имеющие только два цвета  Qt::color0 и Qt::color1. Такое 
изображение называется двухуровневым (bi-level). Класс используется в основном 
для хранения указателей мыши и масок прозрачности. 

В объектах класса QPixmap добиться прозрачности можно при помощи 
специальной маски, для установления которой необходимо вызвать метод 
QPixmap::setMask(). Размеры маски и растрового изображения, к которому она 
применяется, должны быть одинаковы. Маски создаются в объектах класса 
QBitmap. Для их создания можно воспользоваться объектом класса QPainter, при 
этом для прозрачного пиксела необходимо использовать цвет color0, а для 
непрозрачного  color1. Если маска не установлена, то все пикселы растрового 
изображения будут непрозрачны. Маски следует использовать в случаях острой 
необходимости, т. к. это существенно снижает быстроту вывода растрового 
изображения. На рисунке 21показан пример, в котором маской является надпись, 
выведенная заданным размером и шрифтом. 

 

 
Рисунок 21  Маска в виде текста 

 
/*создаем объект класса QPixmap, размеры которого устанавливаются 
в соответствии с размерами виджета (метод size())*/ 
QPixmap pix(size()); 
QPainter painter; 
/*после создания объекта рисования объект растрового изображения pix 
устанавливается текущим контекстом с помощью метода begin()*/ 
painter.begin(&pix); 
/*метод drawPixmap() отображает в области объекта pix растровое 
изображение foto.jpg, после чего работа с контекстом заканчивается 
вызовом метода end()*/ 
painter.drawPixmap(rect(), QPixmap("foto.jpg")); 
painter.end(); 
//создаем объект маски bmp, размеры которого задаются исходя из размеров 
виджета 
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QBitmap bmp(size()); 
/*методом fill() маска инициализируется прозрачными значениями Qt::color0 
(этот цвет используется по умолчанию)*/ 
bmp.fill(); 
painter.begin(&bmp); 
/*текст на маске рисуется пером, имеющим значение цвета Qt::color1, 
и, следовательно, в тех местах, где пикселы получили это значение, 
после установки маски будут показаны пикселы оригинального изображения*/ 
painter.setPen(QPen(Qt::color1)); 
painter.setFont(QFont("Times", 75, QFont::Bold)); 
painter.drawText(rect(), Qt::AlignCenter, "МАСКА"); 
painter.end(); 
/*полученная маска устанавливается в объекте pix с помощью метода setMask(), 
после чего изображение рисуется на контексте виджета*/ 
pix.setMask(bmp); 
painter.begin(this); 
painter.drawPixmap(rect(), pix); 
painter.end(); 

Класс QWidget, как и класс QPixmap, содержит метод setMask(). С его 
помощью можно установить маску и сделать окно виджета не квадратным, а 
любой другой формы. Эту возможность демонстрирует программа, окно которой 
показано на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 Пример нестандартного окна программы 

 
class Window : public QLabel { 
private: 
    QPoint  m_ptPosition; 
protected: 
/*для окна без заголовка нужно позаботиться о возможности его перемещения. 
Для этого в классе Window переопределяются методы событий мыши 
mousePressEvent() и mouseMoveEvent(), реализуя тем самым код, 
необходимый для изменения расположения окна на экране. Атрибут 
m_ptPosition нужен для хранения координат указателя мыши относительно 
начала окна виджета*/ 
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    virtual void mousePressEvent(QMouseEvent* pe) 
    { 

        m_ptPosition = pepos(); 
    } 
    virtual void mouseMoveEvent(QMouseEvent* pe) 
    { 

        move(peglobalPos() - m_ptPosition); 
    } 
public: 
/*для того чтобы убрать заголовок окна, мы передаем в конструктор QLabel 
значение модификации свойства окна Qt::FramelessHint*/ 
    Window(QWidget* pwgt = 0) 
        : QLabel(pwgt,  Qt::FramelessWindowHint | Qt::Window) 
    { 
    } 
}; 
 
int main(int argc, char** argv) 
{ 
    QApplication app(argc, argv); 
    //создается объект класса Window 
    Window       win; 
    //в объект pix загружается файл растрового изображения 
    QPixmap      pix(":/images/image1.png"); 
    win.setPixmap(pix); 
    /*вызовом метода setPixmap() устанавливается изображение, что можно сделать 
    благодаря тому, что наш класс Window унаследован от QLabel*/ 
    win.setMask(pix.mask()); 
    win.show(); 
    return app.exec(); 
} 

Некоторые графические форматы, например GIF, PNG и XMP, могут 
содержать прозрачность. При их загрузке в конструкторе или методом load() 
автоматически создается маска, которую можно установить с помощью метода 
setMask(). 

Если в растровом изображении нет маски или файловый формат ее не 
поддерживает, то можно поступить следующим образом: класс QPixmap 
содержит метод createHeuristicMask(), который позволяет создавать маски исходя 
из растрового изображения. Для этого берутся значения пикселов четырех углов 
изображения, и все пикселы с этим цветом устанавливаются прозрачными. Если 
все цветовые значения пикселов отличаются от самого левого верхнего пиксела, то 
тогда за текущее выбирается цветовое значение верхнего правого пиксела. Если 
же и остальные два значения отличаются от правого верхнего пиксела, то тогда за 
текущее значение принимается цвет самого нижнего левого пиксела. 

Есть и другой способ, при помощи которого можно обойтись без установки 
маски. Нужно просто сделать сам фон виджета прозрачным. Это делается вызовом 
метода setAttribute() и установкой в нем флага Qt::WA_TranslucentBackground. 
Продемонстрируем использование этого флага небольшой программой, результат 
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исполнения которой показан на рисунке 23. На нем мы видим картинку с 
небольшой кнопкой в виде крестика слева. Нажатие на эту кнопку завершает нашу 
программу. 

 

 
Рисунок 23  Пример нестандартного окна программы с прозрачным фоном 

 
//создаем виджет надписи (lbl) 
QLabel lbl; 
//устанавливаем в нем необходимые флаги для окна, чтобы убрать его декорации 
lbl.setWindowFlags(Qt::Window | Qt::FramelessWindowHint); 
//устанавливаем для прозрачности виджета фона атрибут  
lbl.setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground); 
lbl.setPixmap(QPixmap("image1.png")); 
//используем виджет кнопки нажатия 
QPushButton* pcmdQuit = new QPushButton("X"); 
//задаем ей неизменяемый размер 16x16 пикселов 
pcmdQuitsetFixedSize(16, 16); 
/*для того чтобы наше приложение завершалось при нажатии этой кнопки, 
соединяем ее сигнал clicked() со слотом QCoreApplicaion::quit() объекта 
приложения app*/ 
QObject::connect(pcmdQuit, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit())); 
QVBoxLayout* pvbx = new QVBoxLayout; 
//кнопку размещаем на виджете надписи при помощи вертикального размещения 
pvbxaddWidget(pcmdQuit); 

pvbxaddStretch(1); 
lbl.setLayout(pvbx); 
lbl.show();  

Задание 17. Разработайте приложения для демонстрации 
рассмотренных примеров. 
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Лабораторная работа 7. Работа со шрифтами 
 
Гарнитура шрифта  это его внешний вид (рисунок шрифта). 

Масштабируемая гарнитура  это идеальное математическое описание шрифта. 
Она позволяет отображать его на экране без искажений и выводить на печать в 
различных размерах. Проведение соответствующих преобразований берут на себя 
специальные функции растеризации, которые преобразуют математическое 
представление шрифта для его последующего отображения в растровую матрицу. 
Эти функции вызываются неявно и не накладывают на разработчика 
дополнительных временных затрат при разработке. 

В Qt класс QFont является основным для работы со шрифтом. Объект этого 
класса задается целым рядом параметров: 

 семейство шрифта; 
 размер; 
 толщина  нормальное или полужирное начертание; 
 отображаемые знаки; 
 стиль  нормальный или наклонный. 

При передаче объекта класса QFont в метод QWidget::setFont() в виджете 
устанавливается шрифт, который будет использоваться при его отображении. Если 
требуется установить один шрифт для всего приложения, то объект класса QFont 
нужно передать в статический метод QApplication::setFont(). 

Qt содержит дополнительные классы для работы со шрифтами: 
QFontDatabase, QFontInfo и QFontMetrics. 

Класс QFontDatabase предоставляет информацию обо всех установленных в 
системе шрифтах. Для их получения вызывается метод families(), который 
возвращает список шрифтов в объекте класса QStringList. Класс QFontDatabase 
содержит метод styleString() для получения стиля шрифта от класса QFontInfo. 

Класс QFontInfo служит для получения информации о конкретном шрифте. С 
помощью метода family() можно узнать семейство шрифта. Методы italic() и 
bold() возвращают значения булевого типа, информирующие о стиле (наклонности 
и жирности) шрифта. 

Класс QFontMetrics предоставляет информацию о характеристиках шрифта, 
показанных на рисунке 24. 

Передавая в конструктор класса QFontMetrics объект класса QFont, можно 
получать его характеристики. Методы leftBearing() и rightBearing() возвращают в 
пикселах левое и правое пространство буквы соответственно. Метод lineSpacing() 
возвращает расстояние между базовыми линиями. Передав в метод width(const 
QString&, int len) строку и количество символов, узнают его ширину; если 
количество символов не передано, то берется вся длина строки. Чтобы узнать 
размер всей строки, ее нужно передать в метод width(). Высота возвращается 
методом height(). Например: 
QFontMetrics fm(QFont("Courier", 18, QFont::Bold)); 
QString str = "String"; 
qDebug() << "Ширина строки:" << fm.width(str) 
                 << "Высота строки:" << fm.height();  
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Рисунок 24  Характеристики шрифта 

  
Для получения высоты надстрочного и подстрочного элемента шрифта 

необходимо вызвать методы ascent() и descent() соответственно. Высота 
надстрочного элемента — это максимальная высота символа над базовой линией 
шрифта (включая диакритические знаки), а высота подстрочного элемента — это 
максимальное значение, на которое символ может уходить ниже базовой линией 
шрифта. 

Вызвав метод boundingRect() и передав в него строку, можно получить 
объект класса QRect, соответствующий прямоугольной области, необходимой для 
отображения текста строки. Этот метод удобно использовать для определения 
геометрии текста до начала его отображения. 

В объектах класса QPainter методом QPainter::setFont() устанавливаются 
объекты класса QFont. В классе QPainter имеются 7 различных вариантов метода 
drawText() для отображения текста установленным шрифтом, наиболее часто 
используются следующие: 

1 drawText(int x, int y, const QString& str) отображает текст str. 
Координату левого края текста задает параметр x, а параметр y указывает 
координату базовой линии. 

QPainter painter(this); 
painter.setFont(QFont("Times", 25, QFont::Normal)); 
painter.drawText(40, 60, "Строка текста");   
2 drawText(const QPoint& pt, const QString&) или drawText(const 

QPointF& pt, const QString&) отличается от вышеприведенного метода тем, что в 
первом параметре вместо x и y передается объект точки QPoint. Пример 
отображения строки текста с тенью: 

QPainter painter(this); 
painter.setFont(QFont("Times", 25, QFont::Bold)); 
QPoint p1(20,50),p2(23,53); 
//вывод строки черным цветом в позиции p1 
painter.drawText(p1, "Строка текста"); 
QPen pen(Qt::green); 
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painter.setPen(pen); 
//вывод строки зеленым цветом в позиции p2 
painter.drawText(p2, "Строка текста");   
3 drawText(const QRect& r, int flags, const QString& str) или 

drawText(const QRectF& r, int flags, const QString& str) отображает текст str в 
заданной параметром r прямоугольной области. C помощью параметра flags 
можно повлиять на размещение и отображение текста. Значение этого параметра 
получается из комбинациии значений, указанных в таблицах 6 и 7, с помощью 
логической операции | (ИЛИ). 
 

Таблица 6  Значения флагов AlignmentFlag пространства имен Qt 

Константа Описание 
AlignLeft Расположение текста слева 

AlignRight Расположение текста справа 
AlignHCenter Центровка текста по горизонтали 
AlignJustify Растягивание текста по всей ширине 

AlignTop Расположение текста вверху 
AlignBottom Расположение текста внизу 
AlignVCenter Центровка текста по вертикали 
AlignCenter Центровка теста по вертикали и горизонтали 

 
Таблица 7  Перечисления языка Си TextFlag пространства имен Qt 

Константа Значение Описание 
TextSingleLine 0x0100 Игнорирует знаки новой строки (знак \n) 

TextDontClip 0x0200 
Гарантирует, что в том случае, если текст 
будет выступать за пределы, он не будет 
обрезан 

TextExpandTabs 0x0400 Замещает знаки табуляции \t равносильным 
пространством 

TextShowMnemonic 0x0800 
Знак & не будет отображаться, а следующий 
за ним символ будет подчеркнут и получит 
клавишу быстрого доступа 

TextWordWrap 0x1000 Если строка выходит за приделы заданного 
прямоугольника, она будет перенесена 

 
В листинге строка текста выводится по центру. Выводимая строка не 

помещается полностью в прямоугольной области, задаваемой переменной r, 
поэтому осуществляется переход на новую строку с помощью флага 
TextWordWrap. Метод drawRect() вызывается для отображения границ 
прямоугольной области. 

QPainter painter(this); 
QRect r = QRect(0, 0, 150, 200); 
painter.setFont(QFont("Times", 25, QFont::Normal)); 
painter.drawRect(r); 
painter.drawText(r, Qt::AlignCenter | Qt::TextWordWrap, "Строка 

текста"); 
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Бывает, что область, предназначенная для показа текста, не может отобразить 
весь текст целиком. Подобные ситуации часто наблюдаются, например, при 
отображении путей каталогов. В данном случае можно сделать разрыв в тексте, 
заполнив его точками, и тем самым показать, что отображенный текст не является 
полным. Эту возможность можно реализовать на базе метода elidedText() класса 
QFontMetrics. На рисунке 25 показано окно с текстом, при изменении размеров 
которого, в случае невозможности размещения текста целиком, будет показан 
разрыв в середине текста, заполненный точками. 

 

 
Рисунок 25 Текст с разрывом 

 
class ElidedText : public QWidget { 
protected: 
    virtual void paintEvent(QPaintEvent*) 
    {    //создаем строку с длинным текстом (объект str) 
        QString  str = "Бывает, что область, предназначенная для показа 
                        текста, не может отобразить весь текст целиком."; 
        /*строку str вместе с двумя другими параметрами передаем 
        в метод elideText(), т. е. передаем режим показа разрыва в середине 
        Qt::ElideMiddle и текущую ширину виджета. Этот метод возвращает текст 
        новой строки strElided*/ 
        QString  strElided = fontMetrics().elidedText(str, Qt::ElideMiddle, width()); 
        QPainter painter(this); 
        painter.setFont(QFont("Comic Sans MS", 12, QFont::Normal)); 
        //текст отображаем при помощи метода drawText() 
        painter.drawText(rect(), strElided);    } 
public: 
    ElidedText(QWidget* pwgt = 0) : QWidget(pwgt)    {    } 
}; 

Значения в таблице 8 указывают, в каком месте должен быть показан разрыв. 
 
Таблица 8  Значения TextElideMode  

Константа Значение Описание 
ElideLeft 0x0000 Разрыв должен быть показан в тексте в начале 

ElideRight 0x0001 Разрыв должен быть показан в тексте справа 
ElideMiddle 0x0002 Разрыв должен быть показан в тексте в середине 
ElideNone 0x0003 Разрыв появляться в тексте не должен 
 
Задание 18. Реализуйте приложение, демонстрирующее работу со 

шрифтами. 
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Лабораторная работа 8. Классы графического представления 
 
При программировании графики мы зачастую имеем дело с целой массой 

объектов, двигающихся и перекрывающих друг друга. Все они должны быть 
отображены в режиме реального времени без побочных эффектов. И это 
представляет собой нелегкую задачу для разработчика. 

Графическое представление  это инструмент для управления и 
взаимодействия с большим количеством элементов двухмерных изображений, 
включая их визуальное увеличение/уменьшение и поворот. Кроме того, оно берет 
на себя также и обнаружение столкновений (collision detection). 

Классы графического представления подобно классам QTableWidget, 
QTreeWidget и QListWidget являют собой элементный подход, опирающийся на 
концепцию «модель-представление» (Model-View). 

Графическое представление базируется на трех понятиях: сцена 
(QGraphicsScene), представление (QGraphicsView) и элемент (QGraphicsItem) 
(рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26  Иерархия классов графического представления 

 
Взаимодействие классов можно описать следующим образом: класс 

QGraphicsScene является моделью для графических элементов, которые 
реализуются унаследованными от класса QGraphicsItem, а класс QGraphicsView 
 это представление, которое унаследовано от класса QAbstractScrollArea. 
Представления используются для показа элементов модели (объекта класса 
QGraphicsScene), и с одной моделью может быть связано сразу несколько 
виджетов представления (рисунок 27). 

Класс сцены (QGraphicsScene) является классом для управления элементами 
без их отображения. Как только какой-либо элемент сцены подвергся изменениям, 
объект класса QGraphicsScene запоминает его состояние. 

Перед тем как сообщить о необходимости перерисовки, вся область 
разделяется на подобласти и осуществляется анализ того, в какой из них были 
выполнены изменения. Эта операция реализуется очень быстро и способна 
выполняться в режиме реального времени для миллионов элементов. 

Отправкой сигнала changed() объект сцены сообщает представлениям о 
необходимости отображения измененного содержимого, после чего представления 
отображают найденные области. 

Объект сцены (QGraphicsScene) является контейнером, содержащим в себе 
объекты, которые созданы от классов, наследующих QGraphicsItem. Эти объекты 
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являются данными без графического представления. Элементы добавляются в 
сцену при помощи метода QGraphicsScene::addItem(). 

 

 
Рисунок 27  Взаимодействие представлений со сценой 

 
Для добавления элементов в сцену можно воспользоваться методами 

addEllipse(), addLine(), addPath(), addPixmap(), addPolygon(), addRect() и 
addText(), которые неявно создадут соответствующий элемент, добавят его и 
вернут его указатель. 

Для того чтобы получить указатели на все элементы сцены, можно 
воспользоваться методом QGraphicScene::items(). Если вас интересует один 
элемент с определенными координатами, то получить указатель на него можно с 
помощью метода QGraphicScene::itemAt(), который возвращает самый верхний 
элемент, находящийся на заданных координатах. 

Для создания объекта сцены в конструктор класса QGraphicsScene нужно 
передать объект прямоугольной области с вещественными параметрами QRectF. 
Координаты области могут содержать и отрицательные значения. 

Класс QGraphicsView является виджетом, предназначенным для 
визуализации содержимого сцены (QGraphicsScene). Подобное отделение данных 
от их графического представления позволяет отображать одну и ту же сцену 
(QGraphicsScene) в различных виджетах QGraphicsView. 

Благодаря тому, что класс QGraphicsView унаследован от класса 
QAbstractScrollArea, при отображении появляются полосы прокрутки в случаях, 
когда пространства для показа сцены недостаточно. Все элементы, хранящиеся в 
QGraphicsScene, автоматически отображаются в окне представления. 

В окне представления мы не рисуем изображение, а просто отображаем 
элементы модели и управляем ими. Виджеты класса QGraphicsView связаны с 
моделью и получают уведомления всякий раз, когда им необходимо обновить свое 
изображение. В связи с этим отпадает необходимость заботиться о перерисовке 
изображения содержимого представления, т. к. оно происходит автоматически. 

Для того чтобы отцентрировать представление относительно определенной 
точки, можно вызвать метод QGraphicsView::centerOn(), передав в него 
координаты этой точки. 

Более того, одно из свойств, которое получил класс QGraphicsView в 
наследство от класса QAbstractScrollArea, это то, что в качестве области 
просмотра (viewport) можно использовать любой виджет. Это позволяет заменять 
QWidget на QGLWidget (унаследован от класса QWidget, основное назначение  
осуществлять связь OpenGL с виджетом, объекты класса QGLWidget могут 

file:///D:/_Qt/Qt/qt0229.html
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использоваться в качестве контекста рисования для QPainter) и дает возможность 
выбора наиболее подходящего варианта для визуализации в процессе работы 
программы. 

Установка виджета области просмотра осуществляется вызовом метода 
QAbstractScrollArea::setViewPort(). Например, для того чтобы изменить область 
просмотра на виджет, поддерживающий OpenGL, нужно сделать следующее: 

pViewsetViewport(new QGLWidget); 
Использование матрицы трансформации, устанавливаемой методом 

setMatrix(), позволяет увеличивать, уменьшать и поворачивать отображаемую в 
представлении сцену. 

Класс QGraphicsItem является основным для элементов, представленных на 
рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28  Иерархия классов элементов графического представления 

 
Этот класс предоставляет поддержку для событий мыши и клавиатуры, 

перетаскивания (drag & drop), группировки элементов и определения 
столкновений (collision detection). Также возможны следующие операции над 
элементами: 

 установка местоположения методом setPos(); 
 скрытие и показ  методы hide() и show(); 

file:///D:/_Qt/Qt/qt0195.html
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 установка доступного/недоступного состояния с помощью метода 
setEnable(); 

 трансформация  методы rotate(), scale(), translate(), shear() и setMatrix(); 
 перерисовка  paint(). 

Этот класс не позволяет создавать объекты, т. к. он является абстрактным. 
Для создания объектов нужно воспользоваться готовыми унаследованными от 
него классами (рисунок 28) или создать свой класс, унаследовав его от 
QGraphicsItem и реализовав в нем методы paint() и boundingRect(). 

Классы, унаследованные от класса QAbstractGraphicsShapeItem, 
представляют собой различные геометрические фигуры: эллипс 
(QGraphicsEllipseItem), полигон (QGraphicsPolygonItem), прямоугольник 
(QGraphicsRectItem) и текст (QGraphicsSimpleTextItem). Если нужно создать 
класс для поддержки какой-либо другой формы, то, в большинстве случаев, лучше 
унаследовать именно класс QAbstractGraphicsShapeItem. 

В диаграмме на рисунке 28 присутствуют два класса для текстовых 
элементов. Класс QGraphicsSimpleTextItem предназначен для быстрого 
отображения простого текста при малом расходе памяти. Если же вам потребуется 
отобразить форматированный текст, то для этого нужно будет воспользоваться 
классом QGraphicsTextItem, который обладает массой возможностей, 
позволяющих управлять текстовым документом вплоть до его редактирования. 

К готовым классам элементов также относятся линии (GraphicsLineItem), 
растровые изображения (QGraphicsPixmapItem), векторная графика 
(QGraphicsSvgItem). При помощи класса QGraphicsItemGroup можно 
объединять элементы в группы. 

Задание 19. Рассмотрим пример размещения на сцене элементов, 
положение которых можно изменять при помощи мыши. 

На рисунке 29 показано размещение четырех элементов на сцене. 
 

 
Рисунок 29  Отображение элементов, положение которых  

можно изменять при помощи мыши 
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int main(int argc, char** argv) 
{   //создаем объект приложения app 
    QApplication   app(argc, argv); 
    //создаем объекты классов QGraphicsScene и QGraphicsView 
    QGraphicsScene scene(QRectF(-100, -100, 300, 300)); 
    /*виджет view при создании получает адрес объекта scene, 
    но в качестве альтернативы можно воспользоваться методом 
    QGraphicsView::setScene()*/ 
    QGraphicsView  view(&scene); 
    /*вызовами методов QGraphicsScene::addPixmap(), 
    QGraphicsScene::addText() и QGraphicsScene::addLine() в сцену добавляются 
    элементы растрового изображения, текста и линии*/ 
    QGraphicsPixmapItem* pPixmapItem = 
scene.addPixmap(QPixmap("koala.jpg")); 
    /*для того чтобы все добавленные элементы можно было перемещать мышью, 
    эта возможность активизируется передачей в метод setFlags() значения 
    QGraphicsItem::ItemIsMoveable*/ 
    pPixmapItemsetFlags(QGraphicsItem::ItemIsMovable); 
    QGraphicsTextItem* pTextItem = 
                                     scene.addText("Передвигай нас с помощью мыши"); 

    pTextItemsetFlags(QGraphicsItem::ItemIsMovable); 
    QGraphicsLineItem* pLineItem = 
                                     scene.addLine(QLineF(-10, -10, -80, -80), QPen(Qt::red, 2)); 

    pLineItemsetFlags(QGraphicsItem::ItemIsMovable); 
    //создаем прямоугольный элемент 
    QGraphicsRectItem* pRectItem = new QGraphicsRectItem(); 
    /*вызов метода setPen() устанавливает черный цвет пера 
    для контурной линии элемента*/ 
    pRectItemsetPen(QPen(Qt::black)); 
    /*кисть, предназначенная для заливки фона элемента, 
    получает зеленый цвет с помощью метода setBrush()*/ 
    pRectItemsetBrush(QBrush(Qt::green)); 
    //метод setRect() задает расположение и размеры прямоугольной области 

    pRectItemsetRect(QRectF(-30, -30, 120, 80)); 

    pRectItemsetFlags(QGraphicsItem::ItemIsMovable); 
    scene.addItem(pRectItem); 
    /*вызовом метода show() сцена отображается в представлении 
    и ее элементы становятся видимыми на экране*/ 
    view.show(); 
    return app.exec();    
} 

Элементы подобно виджетам могут содержать другие элементы, что 
позволяет осуществлять их группировку. Расположение элементов-потомков 
выполняется относительно предка, например, в прямоугольном элементе будет 
отображаться текст «Предок», который будет передвигаться вместе с этой 
областью при ее перемещении: 

QGraphicsTextItem* pTextItem1 = scene.addText("Потомок"); 

pTextItem1setParentItem(pRectItem);    
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Класс QGraphicsItem предоставляет возможность определения столкновений 
элементов. Это задача выполняется с помощью методов QGraphics::shape() и 
QGraphicsItem::collidesWith(). Если вы создаете свой класс элемента, то для 
определения столкновений необходимо будет перезаписать метод 
QGraphicsItem::shape(). Этот метод должен возвращать форму элемента в 
локальных координатах. Благодаря этому класс QGraphicsItem будет 
самостоятельно распознавать столкновения. 

 
Список литературы 

 
1 Бланшет Ж., Саммерфилд М. Qt 4: Программирование GUI на C++.  

Москва : Изд-во «КУДИЦ-ПРЕСС», 2007.  629 с. 
2 Саммерфилд М. Qt. Профессиональное программирование. Разработка 

кроссплатформенных приложений на С++. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 
2011. – 560 с. 

3 Шлее М. Qt 4.8. Профессиональное программирование на C++.  Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2012.  912 с. 

4 Сайт кафедры «Информационные технологии и методика преподавания 
информатики». URL: http://it.kgsu.ru/Qt/oglav.html (дата обращения 30.10.2016). 

 
Содержание 

 
Лабораторная работа 1. Классы геометрии .................................................................... 3 

Лабораторная работа 2. Классы рисования .................................................................. 11 

Лабораторная работа 3. Построение графиков функций ............................................ 17 

Лабораторная работа 4. Отсечения и режимы совмещения ....................................... 18 

Лабораторная работа 5. Контекстно-независимое представление растровых 
изображений. Класс QImage .................................................. 20 

Лабораторная работа 6. Контекстно-независимое представление растровых 
изображений. Класс QPixmap ................................................ 24 

Лабораторная работа 7. Работа со шрифтами .............................................................. 30 

Лабораторная работа 8. Классы графического представления .................................. 34 

Список литературы  ................................................................................................... 39 

 
 

 

http://it.kgsu.ru/Qt/Blanshet.rar


40 
 

Адаменко Юлия Владимировна 

 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
БИБЛИОТЕКИ QT 

 
 
 

Методические рекомендации для студентов направлений  
44.03.03 «Педагогическое образование» (профиль «Информатика»), 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 
09.03.03 «Прикладная информатика» 

 
 

 
 
 
 

Редактор  Г.В. Меньщикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Подписано в печать 02.11.17       Формат 6084 1/16 Бумага 65 г/м2 

Печать цифровая               Усл. печ. л. 2,5     Уч.-изд. л. 2,5 
Заказ № 189           Тираж 25              Не для продажи 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 
БИЦ Курганского государственного университета. 
640020, г. Курган, ул.Советская, 63/4. 
Курганский государственный университет. 
 
 


