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АННОТАЦИЯ 

Матушкин В.А. Разработка библиотеки 

компонентов для 2D анимации в C#. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-414, 53 с., 25 ил.,  

1 табл., библиогр. список – 20 наим., 

2 прил.  

В данной работе выполнен обзор существующих, наиболее востребован-

ных средств для обучения программированию и работе с 2D изображениями. 

Данные системы обладают рядом таких недостатков, как высокий порог входа, 

обучение языкам, не применимым в реальной разработке и отсутствие возмож-

ностей по непосредственной манипуляции над 2D изображениями. 

С учетом недостатков существующих решений, была разработана биб-

лиотека компонентов для Windows Forms, предоставляющая возможности по 

непосредственному манипулированию над 2D объектами. При работе с данной 

библиотекой необходимо использовать язык программирования C#, что обес-

печивает студенту получение навыков, которые пригодятся ему при дальнейшей 

учебе и работе. 

Разработанная библиотека, упакована в NuGet пакет и выложена в от-

крытый доступ под названием 2DAnimationComponents.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сейчас 3D анимация внедряется повсеместно, в интерфейсах программ и 

операционных систем. В браузерах имеется поддержка 3D анимации, и данная 

возможность используется многими сайтами для создания wow-эффекта. Но 

пока у нас технологии, которые позволяют увидеть 3D объекты, остаются экс-

периментальными и дорогостоящими (голографические дисплеи, очки VR). И 

пока мы используем плоские мониторы, 2D анимация будет оставаться акту-

альной. 

Библиотека для 2D анимации может использоваться в следующих областях 

применения. 

1. Обучение программированию.  

Объектно-ориентированный подход является основным способом созда-

ния современных программ. Наглядным представлением объекта в программе 

является анимированный 2D объект, с которым можно выполнять непосредст-

венное манипулирование. Учащиеся могут изменять объект движением мыши 

или программно, что облегчает понимание объектно-ориентированного подхода 

и разработку программ. 

2. Создание анимации, историй. 

Создание историй позволяет проявить творческие способности у ребенка. 

Рисованные истории выглядят нагляднее, чем текстовые, не каждый ребенок 

сможет красиво нарисовать какого-нибудь персонажа. В любом случае рисова-

ние от руки или фотографирование кукольных изображений требует больше 

времени, чем использование уже готовых анимированных персонажей. 

3. Создания компьютерных игр. 

Существуют подобные системы, например, Unity, но они рассчитаны на 

манипулирование трехмерными объектами. Ребенку сложнее манипулировать 
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такими объектами, так как при использовании существующих технологий, мы 

видим проекцию этого трехмерного объекта на плоскость. Если ограничиться 

только 2D анимацией, то это существенно облегчит разработку простых игр. 

Обычно для манипуляции изображениями используются внешние про-

граммы, которые запускаются отдельно от среды разработки, в которой пишется 

код для управления этими объектами. Это усложняет разработку и снижает на-

глядность объектно-ориентированного подхода. 

Даже если возможность существует, то предлагается либо способ без 

программирования, например, PowerPoint, либо специальный язык программи-

рования, который резко отличается по возможностям от универсальных языков, 

например, Scratch. При использовании таких систем обучаемый получает на-

выки, которые ему не пригодятся для реального программирования. 

Поэтому в данной работе предлагается библиотека, которая позволяет 

использовать язык C# для управления объектами 2D анимации из программы и 

использовать возможности стандартной среды разработки Visual Studio для не-

посредственного манипулирования объектами и задания начального значения 

для их свойств.  

Целью данной работы является создание библиотеки компонентов для 2D 

анимации. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 разработать требования к приложению; 

 изучить и проанализировать современные технологии и инструментарий;  

 разработать архитектуру компонентов и продумать их взаимодействие; 

 разработать необходимые компоненты библиотеки; 

 реализовать и отладить программу.  
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 НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

1.1 Существующие системы для обучения программированию и работы 

с 2D изображениями 

1.1.1 SFML 

SFML (Simple and Fast Multimedia Library) [1] – свободная кроссплатфор-

менная мультимедийная библиотека. Написана на C++, но доступна также для C, 

Java, Python и других языков программирования. 

Поддерживает следующие возможности: 

 управление временем и потоками (подсистема System); 

 управление окнами и взаимодействием с пользователем (подсистема 

Window); 

 отображение графических примитивов и изображений (подсистема 

Graphics); 

 интерфейс для управления звуком (подсистема Audio); 

 взаимодействие для сетевых приложений (подсистема Network). 

В этой библиотеке нет готовых классов для анимационных объектов, их 

нужно разрабатывать самостоятельно соответственно выполняемым задачам. 

Пример класса для работы с библиотекой SFML: 

class Player { /* создаем класс Player ( нам нужно чтобы движения персонажа 

осуществлялись под действием  гравитации) */ 

public: 

 float dx, dy; // скорость 

 FloatRect rect; // здесь rect(x, y, widht, height) 

 bool onGround; /* onGround - переменная, которая показывает, находится ли 

персонаж на земле */ 

 Sprite sprite; // сюда будем загружать картинку 

 float currentFrame; // текущий кадр для анимации 
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 Player (Texture &image) 

 { 

  sprite.setTexture(image); 

  rect = FloatRect(0, 0, 40, 50); // начальные координаты x=0, y=0 

   dx = dy = 0; // 

  currentFrame = 0; // 

 } 

  

 void update(float time) 

 { 

  rect.left += dx*time; // rect.left-есть координата х, перемещаем ее на 

dx*time 

   if (!onGround) dy = dy + 0.0005*time; /* если мы не на земле, то 

падаем с ускорением ( ускорение -0.005 умножаем на время получаем скорость) */ 

  rect.top += dy*time; // rect.top - есть координата у 

  onGround = false; 

  

  if (rect.top > ground)  

  { rect.top = ground; dy = 0; onGround = true; } // мы на земле 

  

  currentFrame += 0.005*time; // скорость анимации 

  if (currentFrame > 6) currentFrame -= 6; // всего у нас 6 кадров 

  if (dx > 0) sprite.setTextureRect(IntRect(40 * int(currentFrame), 244, 

40, 50)); /* меняем первую координату, то есть рисунок текстуры сдвигается каждый 

раз на 40( при движении направо- правая анимация */ 

          if (dx < 0) sprite.setTextureRect(IntRect(40 * int(currentFrame) + 

40, 244, -40, 50)); // при движении налево- зеркальная 

  

   sprite.setPosition(rect.left, rect.top); // выводим наш спрайт в позицию 

x, y  

  

  dx = 0; 

 } 

}; 
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Основной цикл программы выглядит следующим образом: 

int main() 

{ 

 RenderWindow window(VideoMode(200, 200), "SFMLworks"); / создаем окно 200 на 

200 с именем SFMLworks */ 

  

 Texture t; 

 t.loadFromFile("images/fang.png"); // загружаем картинку 

 float currentFrame = 0; 

  

 PLAYER p(t); // загружаем текстуру 

  

 Clock clock; /* засекаем время с последнего тика (чтобы привязка персонажа была 

ко времени, а не к мощности процессора) */ 

  

 while (window.isOpen()) 

 { 

  float time = clock.getElapsedTime().asMicroseconds(); /* создаем 

переменную время, getElapsedTime() - дать прошедшее время( возьмем  его в мик-

росекундах) */ 

  

 clock.restart(); // перезагружает часы 

 time = time / 800; //здесь происходит регулировка скорости движения персонажа 

Event event; 

while (window.pollEvent(event)) 

{ 

 if (event.type == Event::Closed) 

  window.close(); // обрабатываем событие закрытия окна 

} 

if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Left)) // если клавиша нажата и клавиша 

налево 

  { 

   p.dx = -0.1; // при нажатии налево- ускоряемся на -0.1 
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  } 

// если клавиша нажата и клавиша направо 

if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Right))  

  { 

   p.dx = 0.1; // при нажатии направо- ускоряемся на 0.1 

  } 

  if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Up)) // вверх 

  { 

// если мы на земле, то только тогда можем осуществить прыжок 

   if (p.onGround) { p.dy = -0.4; p.onGround = false; }  

  } 

  

  p.update(time); // изменение состояния объекта 

  window.clear(Color::White); // очищаем экран 

  

  window.draw(p.sprite); // рисуем спрайт 

  window.display(); // выводим на дисплей 

 } 

 return 0; 

} 

Единственное преимущество SFML в том, что нас ничем не ограничивают, 

можно производить любые действия, создавать любые объекты, использовать 

все возможности языка C++ (или другого языка программирования). 

Недостатки: 

 входной порог достаточно высокий, нужно изучать руководство и при-

меры для того чтобы написать первую программу; 

 редактирование графики и написание кода происходит отдельно, ре-

зультат будет виден только тогда, когда программа будет скомпилирована и за-

пущена; 

 главный цикл программы не слишком меняется от проекта к проекту, нам 

приходится заниматься созданием анимации по кадрам; 
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В общем, SFML не подходит для обучения из-за отсутствия наглядности и 

высокого входного порога. 

1.1.2 Scratch 

 Scratch [2] – визуальная событийно-ориентированная среда программиро-

вания для обучения школьников младших и средних классов. Scratch разраба-

тывается с 2007 в Массачусетском технологическом институте. 

Основными компонентами скретч-программы являются объекты-спрайты 

которые размещаются на сцене (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Сцена со спрайтами 

Для программирования сценариев используется drag-and-drop-подход: 

блоки из палитры блоков (рисунок 1.2) перетаскиваются в область скриптов. 
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Рисунок 1.2 – Палитра блоков 

По функциональному назначению блоки делятся на 8 групп, принадлеж-

ность блока к той или иной группе обозначается его цветом. 

 управление движением спрайта; 

 управление внешностью спрайта; 

 управление звуком спрайта; 

 черепашья графика; 

 проверка наличия событий, отправка сигналов ко всем спрайтам; 

 управляющие конструкции, заголовки обработчиков событий; 

 опрос устройств ввода; 

 арифметико-логические операции; 

 управление переменными и списками. 

У блоков управления есть форма, которая отражает их назначение и 

обеспечивает структурное программирование (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 Программа из блоков 

Достоинства: 

 при размещении объектов мы устанавливаем их в нужную позицию, 

указываем их другие характеристики; 

 программа составляется из готовых блоков, которые обеспечивают 

правильную вложенность; 

 не требует компиляции, запускается в том же самом окне в котором 

происходит разработка. 

Недостатки: 

 язык программирования нигде не может применяться кроме этой сис-

темы; 

 доступен только один тип объектов, с небольшим количеством свойств. 

В результате нет возможности показать другие аспекты объект-

но-ориентированного подхода (наследование, агрегация, абстрагирование); 

 составление сложных выражений является однообразной операцией. 

Scratch имеет низкий входной порог для создания простых программ, хо-

рошо подходит для обучения детей. Этому способствуют уроки, размещенные на 

сайте разработчика и других сайтах. Но при обучении программированию 

старшеклассников и студентов ограниченные возможности языка и среды раз-

работки будут мешать и полученные навыки не будут использоваться в даль-

нейшей профессиональной деятельности. 
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1.1.3 Unity 

Unity [3] – межплатформенная среда разработки компьютерных игр. Unity 

позволяет создавать приложения, работающие под более чем 20 различными 

операционными системами, включающими персональные компьютеры, игровые 

консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие. Выпуск Unity 

состоялся в 2005 году и с того времени идёт постоянное развитие. 

Движок поддерживает два скриптовых языка: C#, JavaScript (модифици-

рованный). Расчеты физики производит физический движок PhysX от NVIDIA. 

Unity предоставляет множество функциональных возможностей, вклю-

чающих моделирование физических сред, карты нормалей, динамические тени и 

многое другое. В отличие от многих игровых движков, у Unity имеется два ос-

новных преимущества: наличие интегрированной визуальной среды разработки 

(рисунок 1.4), обеспечивающей автоматизированную сборку и тестирование, и 

межплатформенная поддержка.  

 

Рис. 1.4 Рабочее окно среды разработки 
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Достоинства: 

 поддержка 3D; 

 объекты собираются из компонентов, имеющих встроенные возможно-

сти по работе со звуком, визуальными эффектами, компьютерными сетями, мо-

делирование физических эффектов. 

Недостатки: 

 необходимость редактирования скриптов в отдельном редакторе; 

 требуется длительное обучение перед написанием даже несложной 

программы; 

 подход к разработке отличается от технологии, которая принята в Visual 

Studio, и не подходит для обучения программированию; 

 используется нестандартный подход для добавления свойств объектов, 

вместо наследования – добавление компонентов; 

 сложности при подключении внешних библиотек; 

 Unity имеет высокий входной порог для начального обучения. Исполь-

зуется собственная среда разработки и свой объектный подход, поэтому полу-

ченные навыки не будут использоваться в дальнейшей профессиональной дея-

тельности кроме разработки игр. 

1.1.4 Blockly 

Blockly [4] – это библиотека для создания среды визуального программи-

рования, которая может быть встроена в произвольное веб-приложение. Blockly 

включает в себя графический редактор, позволяющий составлять программы из 

блоков, и генераторы кода для подготовки исполнения программы в среде 

веб-приложения. 

Для создания программ пользователь должен перемещать графические 

блоки, не прибегая к набору текстов, за исключением ввода значений констант. 
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Визуальное программирование на Blockly освобождает пользователя от контроля 

за правильностью синтаксиса программы, что является большим подспорьем на 

стадии начального обучения пользователя программированию. 

Графический редактор Blockly оперирует двумя видами объектов: блоками 

и вставками. 

Блоки представляют в языке операторы, управляющие конструкции, про-

цедуры, функции, вызовы процедур. Вставки служат для оформления констант, 

выражений и вызова функций. Составление программы графическим редактором 

похоже на процесс сбора разрезанной на части головоломки. После сборки 

программы можно вызвать генератор кода и выполнить сгенерированный код в 

среде веб-приложения, включающего Blockly (рисунок 1.5). 

Графический редактор осуществляет частичный контроль над типами, не 

позволяя в элементарных ситуация использовать несоответствующие вставки. 

Собранную программу можно перевести на языки JavaScript, Python, PHP с 

помощью функций этой библиотеки (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.5 – Редактор кода Blockly 
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Рисунок 1.6 – Перевод программы на язык JavaScript 

Достоинства: 

 программа составляется из готовых блоков, которые обеспечивают 

правильную вложенность; 

 не требует компиляции, запускается в том же самом окне, в котором 

происходит разработка; 

 кроме специализированного языка программирования доступна воз-

можность просмотреть текст программы на обычном языке программирования. 

Недостатки: 

 можно оперировать только имеющимися объектами и только про-

граммно, нет свободы творчества; 

 составление сложных выражений является однообразной операцией; 

 нет возможности создавать собственные программы. 
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Blockly имеет низкий входной порог для создания простых программ, хо-

рошо подходит для обучения детей. Этому способствуют уроки, размещенные на 

сайте Blockly.ru [4], Code.org [5] и других сайтах. Но при обучении программи-

рованию старшеклассников и студентов ограниченные возможности языка и 

среды разработки будут мешать и полученные навыки не будут использоваться в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.1.5 CodeCombat 

CodeCombat [6] – это ролевая веб-игра, в которой школьники и студенты 

учатся писать программы на языках программирования, таких как JavaScript, 

Python, HTML. CodeCombat включает пять игр и курс веб-разработки, а первый 

блок, Computer Science 1, является бесплатным для всех студентов и препода-

вателей. Для дальнейшего обучения необходима платная ежемесячная подписка, 

индивидуальная или со стороны школы. 

В январе 2014 года CodeCombat сделала свое программное обеспечение 

открытым исходным кодом и выпустила редактор уровней, чтобы пользователи 

могли создавать свой собственный игровой контент. 

У нас есть персонаж, который постепенно растет в уровнях и ему добав-

ляются новые команды. Персонаж, взаимодействуя с другими персонажами, 

должен пройти по уровню, выполняя различные действия, открытие дверей, 

уничтожение врагов и т.д. (рисунок 1.8). Управление персонажами выполняется 

не с помощью клавиатуры и мыши, а с помощью написания кода на языке Python 

(рисунок 1.7).  

Достоинства: 

 программа составляется на языке Python или JavaScript, знание которых 

имеют реальную практическую ценность; 

 при написании используется объектно-ориентированный подход. 
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Рисунок 1.7 – Методы управления персонажем 

 

Рисунок 1.8 – Игровой уровень 

Недостатки: 

 можно оперировать только имеющимися объектами и только про-

граммно, нет свободы творчества; 

 обучение является платным; 

 работаем не в стандартной среде разработки. 

CodeCombat имеет низкий входной порог для создания простых программ, 

хорошо подходит для обучения детей. Используется собственная среда, поэтому 
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мы не получаем навыков, которые могут быть использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

1.1.6 Colobot 

Colobot [7] – трёхмерная обучающая стратегическая игра. Разработана 

компанией Epsitec SA. Игра призвана обучить детей (от 10 лет и старше) навыкам 

программирования в игровой форме. 

Цель игры (сюжет) – подготовка планет для колонизации человеком с 

помощью роботов. Роботами можно управлять вручную с помощью клавиш 

клавиатуры и мыши или джойстика, но можно задавать им алгоритм самостоя-

тельной работы, заменив им монотонные действия. Таким образом игра спо-

собствует обучению программированию. Язык программирования CBOT, 

встроенный в игру, похож на C++ или Java. 

Робот взаимодействует с другими объектами, которых в игре огромное 

количество. Код пишется непосредственно для каждого бота (рисунок 1.9). 

Можно писать несколько различных программ для одного и того же бота, и за-

пускать в нужный момент необходимый код. При написании программы можно 

использовать уже готовые функции для подсчета расстояний, ближайших объ-

ектов, управления двигателем и прочих мелочей. 

Игра содержит достаточно простой отладчик, позволяющий пошагово 

выполнять код, и тут же наблюдать результат. 

Достоинства: 

 при написании используется объектно-ориентированный подход; 

 так как каждый робот управляется собственной программой, можно 

изучать особенности параллельного и распределенного программирования; 

 проект с открытым исходным кодом. 

Недостатки: 

 используется не стандартный язык программирования; 
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 работаем не в стандартной среде разработки; 

 можно оперировать только имеющимися объектами, хотя мир игры ме-

нее ограничен, чем в других системах, нет свободы творчества. 

 

Рисунок 1.9 – Игровое поле и код для робота 

1.2 Язык C# 

C# – простой, современный объектно-ориентированный и типобезопасный 

язык программирования. C# относится к широко известному семейству языков C, 

и покажется хорошо знакомым любому, кто работал с C, C++, Java или JavaScript 

[12].  

C# является объектно-ориентированным языком, но поддерживает также и 

компонентно-ориентированное программирование [19]. Разработка современ-

ных приложений все больше тяготеет к созданию программных компонентов в 

форме автономных и самоописательных пакетов, реализующих отдельные 
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функциональные возможности. Важная особенность таких компонентов – это 

модель программирования на основе свойств, методов и событий. Каждый 

компонент имеет атрибуты, предоставляющие декларативные сведения о ком-

поненте, а также встроенные элементы документации. C# предоставляет язы-

ковые конструкции, непосредственно поддерживающие такую концепцию ра-

боты. Благодаря этому C# отлично подходит для создания и применения про-

граммных компонентов. 

Вот лишь несколько функций языка C#, обеспечивающих надежность и 

устойчивость приложений: сборка мусора автоматически освобождает память, 

занятую уничтоженными и неиспользуемыми объектами; обработка исключений 

предоставляет структурированный [18] и расширяемый способ выявлять и об-

рабатывать ошибки; строгая типизация языка не позволяет обращаться к не-

инициализированным переменным, выходить за пределы индексируемых мас-

сивов или выполнять неконтролируемое приведение типов. 

В C# существует единая система типов. Все типы C#, включая ти-

пы-примитивы, такие как int и double, наследуют от одного корневого типа 

object. Таким образом, все типы используют общий набор операций, и значения 

любого типа можно хранить, передавать и обрабатывать схожим образом. Кроме 

того, C# поддерживает пользовательские ссылочные типы и типы значений, по-

зволяя как динамически выделять память для объектов, так и хранить упро-

щенные структуры в стеке.  

1.3 Выводы по разделу 

Большинство систем для обучения программированию ограничивают на-

бор элементов, которыми можно управлять из программы. Исключением явля-

ется система Scratch, в которой можно легко добавить собственные объекты. 
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В наименьшей степени свободу творчества ограничивают Unity, SFML и 

Scratch. В SFML отсутствует возможность непосредственного манипулирования 

объектами. В Scratch используется собственный язык и неудобный способ со-

ставления программ. В Unity используется собственный подход к объект-

но-ориентированному программированию и собственная среда разработки. 

В качестве языка программирования в некоторых системах (CodeCombat) 

есть возможность использовать для обучения JavaScript и Python, но в этих 

языках отсутствуют стандартизованные библиотеки для разработки интерфей-

сов, и разработчики этих систем вводят собственные объекты, которые отобра-

жаются на экране. 

Обычно среды разработки включают в себя средства разработки интер-

фейса приложений, например, в Visual Studio есть редактор для Windows Forms и 

WPF, в Qt Creator – для QtWidgets и QML. Подобные редакторы позволяют соз-

давать интерфейсы путем непосредственного манипулирования, а затем соз-

данными объектами можно управлять из программы на языках C++, C#, Visual 

Basic. 

При обучении программированию студентов желательно использовать 

стандартный язык программирования (например, C#), стандартную среду раз-

работки (например, Visual Studio) и обеспечить возможность непосредственного 

манипулирования объектами при задании их начального состояния с помощью 

встроенных редакторов интерфейса, как это сделано в Scratch и Unity. Это 

обеспечит получение навыков, которые пригодятся при дальнейшем обучении и 

работе в сфере программирования.   
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 РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ БИБЛИОТЕКИ 

2.1 Разработка пользовательских элементов управления Windows Forms  

в .NET Framework 

Элементы управления Windows Forms [13] – это многократно используе-

мые компоненты, которые инкапсулируют функциональность пользовательского 

интерфейса и используются в клиентских приложениях Windows. Windows 

Forms предоставляет не только множество готовых к использованию элементов 

управления, но и инфраструктуру для разработки собственных элементов 

управления. Вы можете объединять существующие элементы управления, рас-

ширять существующие или создавать пользовательские элементы управления 

[10]. 

Элемент управления Windows Forms – это класс, производный прямо или 

косвенно от System.Windows.Forms.Control.  

Windows Forms поддерживает три типа элементов управления, опреде-

ляемых пользователем: составные, расширенные и настраиваемые. Ниже пере-

числены распространенные сценарии для разработки элементов управления 

Windows Forms. 

1. Объединение существующих элементов управления для создания со-

ставного элемента управления [14]. 

Составной элемент управления – это коллекция элементов управления 

Windows Forms, инкапсулированных в общий контейнер. Этот тип элементов 

управления иногда называют пользовательским элементом управления. Эле-

менты, входящие в составной элемент управления, называются составляющими. 

Составной элемент управления содержит все унаследованные функцио-

нальные возможности, связанные с каждым входящим в него элементом управ-

ления Windows Forms, и позволяет выборочно представлять и связывать их 
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свойства. Кроме того, составной элемент управления предоставляет немало 

функций для обработки событий клавиатуры по умолчанию, не требуя допол-

нительной разработки с вашей стороны. 

Например, составной элемент управления можно собрать таким образом, 

чтобы он отображал данные адреса клиента из базы данных. Этот элемент 

управления может включать DataGridView управления для отображения полей 

базы данных, BindingSource для обработки привязки к источнику данных и 

BindingNavigator элемент управления для перемещения по записям. Вы можете 

выборочно предоставить свойства привязки данных, а также упаковать и по-

вторно использовать весь элемент управления в других приложениях. 

Для создание составного элемента управления, нужно унаследовать его от 

UserControl [15] класса. 

Наследование класса UserControl имеет смысл в случае если нужно объе-

динить функциональные возможности нескольких элементов управления 

Windows Forms в один блок для повторного использования. 

2. Расширение существующего элемента управления для его кастомизации 

или для добавления функциональности. 

Элемент управления можно унаследовать от любого существующего эле-

мента управления Windows Forms. Такой подход позволяет сохранить все 

функциональные возможности, унаследованные от элемента управления 

Windows Forms, и расширить их путем добавления пользовательских свойств, 

методов или других функций. С помощью этого параметра можно переопреде-

лить логику отрисовки базового элемента управления, а затем расширить его 

пользовательский интерфейс, изменив его внешний вид. 

Например, можно создать элемент управления, производный от Button, 

который отслеживает, сколько раз пользователь нажал на эту кнопку. 
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В некоторых элементах управления можно добавить оформление к гра-

фическому пользовательскому интерфейсу путем переопределения OnPaint ме-

тода базового класса. Кнопку, отслеживающую число нажатий, можно создать 

переопределив OnPaint метод, в котором вызвать базовую реализацию OnPaint, а 

затем отрисовать число нажатий в углу Button клиентской области элемента 

управления. 

Наследовать от элементов Windows Forms рекомендуется в случаях если: 

 большая часть необходимой функциональности, уже реализована в су-

ществующем элементе управления; 

 если нестандартный графический интерфейс не требуется или необхо-

димо разработать новый интерфейс для существующего элемента управления. 

3. Создание нестандартного элемента управления. 

Другим способом разработки элемента управления является создание его 

практически с нуля путем наследования от класса Control. Класс Control обес-

печивает всю основную функциональность, необходимую элементам управле-

ния, включая обработку событий, клавиатуры и мыши, но не функциональности 

элемента управления или графического интерфейса.  

Создание элемента управления путем наследования от класса Control 

требует гораздо больше внимания и усилий, чем наследование от класса 

UserControl или существующего элемента управления Windows Forms. По-

скольку значительную часть реализации необходимо выполнять самостоятельно, 

созданный элемент управления может быть более гибким, чем составной или 

расширенный, и его возможно адаптировать к конкретным задачам. 

Чтобы создать пользовательский элемент управления, необходимо напи-

сать код для OnPaint события элемента управления, а также код для реализации 

специфичных функций. Можно также переопределить WndProc метод и обра-
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ботать события Windows напрямую [20]. Это самый эффективный способ соз-

дания элементов управления. 

Примером нестандартного элемента управления служит элемент управ-

ления "Часы", который выглядит и действует как часы со стрелками. Чтобы за-

ставить стрелки часов двигаться, выполняется отрисовка элемента каждый раз, 

когда срабатывает событие Tick из внутреннего компонента Timer.  

Наследование от класса Control имеет смысл в следующих случаях: 

 если требуется создать пользовательское графическое представление 

элемента управления; 

 если требуется реализовать пользовательские функциональные воз-

можности, которые недоступны в стандартных элементах управления. 

2.2 Диаграмма классов  

В данной библиотеке реализованы три следующих компонента. 

1. Класс ScenePanel – компонент, необходимый для отрисовки сцены. 

Его свойства: 

1) SourceFile – путь к файлу с изображением в формате BMP; 

2) _backgroundImage – изображение с фоном сцены, на котором бу-

дут отрисовываться спрайты; 

3) _graphicsBuffer – графический буфер для двойной буферизации. 

Его методы и обработчики событий: 

4) RefreshScene – метод, отрисовывающий в graphicBuffer изобра-

жение фоновой сцены со всеми спрайтами, находящимися на компоненте 

ScenePanel; 

5) OnPaint – событие, выводящее содержимое буфера при отрисовке 

компонента; 
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6) OnClientSizeChanged – событие, реагирующее на изменение раз-

мера компонента пользователем. Пересоздает graphicBuffer и перерисо-

вывает изображение под новый масштаб. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма классов 

2. Класс Sound – компонент реализующий воспроизведение звука. 

Его свойства: 
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1) SourceFile – путь к файлу со звуком в формате WAV; 

2) _isPlaying – флаг, показывающий, играет ли в данный момент звук; 

3) _soundPlayer – компонент, управляющий воспроизведением звука. 

Его методы: 

1) Play – метод запускающий воспроизведение звука; 

2) Stop – метод останавливающий воспроизведение звука. 

3. Класс Sprite – компонент, предназначенный для отображения спрайта и 

его непосредственного манипулирования в дизайнере форм. 

Его свойства: 

1) SourceFile – путь к файлу с изображением, в формате BMP; 

2) _baseImage – базовое изображение спрайта; 

3) ImgList– ImageList, содержащий изображения для анимирован-

ного спрайта; 

4) ImageIndex – текущий индекс изображения в BmpList; 

5) Angle – угол поворота спрайта; 

6) ScaleX – коэффициент масштабирования спрайта по горизонтали; 

7) ScaleН – коэффициент масштабирования спрайта по вертикали; 

8) FlipX – флаг, указывающий нужно ли отзеркалить спрайт по го-

ризонтали; 

9) FlipY – флаг, указывающий нужно ли отзеркалить спрайт по вер-

тикали; 

10) Image– изображение, полученное из базового с применением всех 

трансформаций; 

11) displayedImageLeft и displayedImageTop– координаты верхнего 

левого угла Image, используются в классе ScenePanel, при отрисовке сцены. 

Его методы и обработчики событий: 

1) NextImage – метод, отрисовывающий следующий кадр из ImgList; 
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2) Intersect – метод, определяющий пересекаются ли спрайты 

3) MakeDrawBmp – метод, создающий drawBmp из Bitmap или 

BmpList; 

4) RefreshScene – метод, вызывающий аналогичный метод из ком-

понента ScenePanel, перерисовывает всю сцену; 

5) OnResize – событие, реагирующее на изменение размера компо-

нента пользователем в дизайнере WindowsForms, и перерисовывающее его, 

учитывая новый масштаб спрайта; 

6) OnVisibleChanged – событие которое не работает; 

7) OnLocationChanged – событие, реагирующее на перетаскивание 

компонента в дизайнере Windows Forms. 

2.3 Выводы по разделу 

В данном разделе рассмотрены базовые классы, обеспечивающие инфра-

структуру, необходимую для визуального отображения элементов управления в 

приложениях Windows. Описаны рекомендуемые ситуации их применения. 

Под каждый компонент библиотеки, выбран подходящий класс для на-

следования. Разработана диаграмма классов, описывающая внутреннюю струк-

туру библиотеки. 
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 СОЗДАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ И УСТАНОВКА ПАКЕТА NUGET 

3.1 Введение в NuGet 

3.1.1 Что такое NuGet. 

Ключевой инструмент для любой современной платформы разработки – 

это механизм, с помощью которого разработчики могут создавать, передавать 

друг другу и использовать полезный код. Часто такой код распределен по "па-

кетам", включающим скомпилированный код (в виде библиотек DLL) и другое 

содержимое, необходимое использующим эти пакеты проектам. 

Для .NET (в том числе .NET Core) механизмом совместного использования 

кода, поддерживаемым Майкрософт, является NuGet [9], который определяет, 

как создаются, размещаются и используются пакеты для .NET, а также предос-

тавляет средства для каждой из этих ролей. 

Проще говоря, пакет NuGet представляет собой отдельный ZIP-файл с 

расширением nupkg, который содержит скомпилированный код (DLL), другие 

файлы, связанные с этим кодом, и описательный манифест, включающий такие 

сведения, как номер версии пакета. Разработчики, у которых есть код, к которому 

нужно предоставить общий доступ, создают пакеты и публикуют их на закрытых 

или открытых узлах. Потребители получают эти пакеты из соответствующих 

узлов, добавляют их в свои проекты, а затем вызывают функции пакета в коде 

своего проекта. При этом NuGet сам обрабатывает все промежуточные данные. 

Так как NuGet поддерживает закрытые узлы наряду с открытым узлом 

nuget.org, с помощью пакетов NuGet вы можете делиться кодом, используемым в 

рамках организации или рабочей группы. Пакеты NuGet также являются удоб-

ным способом факторизовать свой код для использования только в собственных 

проектах. Иными словами, пакет NuGet является совместно используемой еди-

ницей кода, однако не требует предоставления общего доступа. 
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3.1.2 Поток пакетов между создателями, узлами и потребителями 

Выполняя роль общедоступного узла, NuGet обслуживает центральный 

репозиторий с более чем 100 000 уникальных пакетов на сайте nuget.org. Еже-

дневно эти пакеты используют миллионы разработчиков .NET и .NET Core. 

NuGet также позволяет размещать пакеты в частном порядке в облаке (например, 

в Azure DevOps), в частной сети или даже в вашей локальной файловой системе. 

Таким образом эти пакеты доступны только тем разработчикам, у которых есть 

доступ к узлу, что позволяет сделать их доступными для отдельных групп по-

требителей. С помощью параметров конфигурации можно также контролиро-

вать, какие узлы могут быть доступны любому компьютеру, тем самым гаран-

тируя, что пакеты получают из определенных источников, а не из общего репо-

зитория, такого как nuget.org. 

Независимо от своей природы, узел выступает в качестве точки подклю-

чения между создателями и потребителями пакета. Создатели разрабатывают 

полезные пакеты NuGet и публикуют их на узле. Потребители ищут полезные и 

совместимые пакеты на доступных узлах, скачивая эти пакеты и включая их в 

свои проекты. После установки в проекте API пакеты становятся доступны ос-

тальной части кода проекта. На рисунке 3.1 продемонстрирован этот процесс. 

 

Рисунок 3.1 – Процесс создания NuGet пакетов 
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3.1.3 Управление зависимостями 

Возможность легко брать за основу работу других – это одна из наиболее 

мощных функций системы управления пакетами. Соответственно, значительная 

часть работы NuGet заключается в управлении этим деревом или "схемой" за-

висимостей от имени проекта. Проще говоря, вам нужно заботиться только о тех 

пакетах, которые вы используете непосредственно в проекте. Если эти пакеты 

используют другие пакеты (которые, в свою очередь, также используют пакеты), 

все эти зависимости нижнего уровня обрабатывает NuGet. 

На следующем рисунке 3.3 показан проект, зависящий от пяти пакетов, 

которые, в свою очередь, зависят от нескольких других. 

Некоторые пакеты встречаются на графе зависимостей несколько раз. 

Например, существует три разных потребителя пакета B, и каждый из них может 

также указывать другую версию этого пакета. Это обычное дело, особенно для 

широко используемых пакетов. NuGet выполняет всю работу, чтобы определить, 

какая именно версия пакета B отвечает потребностям всех потребителей. Затем 

NuGet делает то же самое для всех других пакетов, независимо от того, насколько 

глубока схема зависимостей. 

 

Рисунок 3.3 – Зависимости NuGet пакетов 
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3.1.4 Отслеживание ссылок и восстановление пакетов 

Так как проекты можно легко перемещать между компьютерами разра-

ботчиков, репозиториями управления исходным кодом, серверами сборки и т. д., 

крайне непрактично хранить двоичные сборки из пакетов NuGet напрямую 

привязанными к проекту. В этом случае каждая копия проекта будет излишне 

раздутой (и, следовательно, расходовать пространство в репозиториях системы 

управления исходным кодом). Кроме того, обновить двоичные файлы пакета до 

новой версии будет очень сложно, так как обновление будет применяться ко всем 

копиям проекта. 

Вместо этого NuGet поддерживает простой список ссылок на пакеты, от 

которых зависит проект, включая зависимости верхнего и нижнего уровня. То 

есть при установке пакета с некоторого узла в проект NuGet записывает иден-

тификатор пакета и номер версии в этот список ссылок. (При удалении пакет, 

конечно же, убирается из этого списка.) Затем в NuGet можно восстановить все 

связанные пакеты по запросу (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Восстановление зависимостей при переносе проекта 

С помощью одного только списка ссылок NuGet может переустановить, то 

есть восстановить, все эти пакеты с открытых и (или) закрытых узлов в любой 

момент времени. При фиксации проекта в системе управления исходным кодом 

или предоставления его для общего доступа нужно включить только список 

ссылок и исключить какие-либо двоичные файлы пакета. 
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Компьютер, принимающий проект, например, сервер сборки, получающий 

копию проекта в рамках работы системы автоматического развертывания, просто 

запрашивает у NuGet восстановление зависимости всякий раз, когда они пона-

добятся. Системы сборки, такие как Azure DevOps, предоставляют шаги "Вос-

становление NuGet" именно для этой цели. Аналогично, когда разработчики 

получают копию проекта (например, при клонировании репозитория), они могут 

вызвать такие команды, как nuget restore (CLI NuGet), dotnet restore (CLI dotnet) 

или Install-Package (консоль диспетчера пакетов), чтобы получить все необхо-

димые пакеты. Visual Studio, со своей стороны, автоматически восстанавливает 

пакеты при создании проекта. 

Очевидно, что основная роль NuGet, связанная с разработчиками, заклю-

чается в обслуживании этого списка ссылок от имени проекта и предоставлении 

средств для эффективного восстановления (и обновления) таких указанных в 

ссылках пакетов. 

3.1.5 Как работает NuGet 

1. NuGet предоставляет центральный репозиторий nuget.org с поддержкой 

частного размещения. 

2. NuGet предоставляет разработчикам средства для создания, публикации 

и использования пакетов. 

3. Самое главное, NuGet ведет список ссылок для пакетов, используемых в 

проекте, а также позволяет восстанавливать и обновлять пакеты из этого списка. 

Чтобы обеспечить эффективную работу этих процессов, NuGet осуществ-

ляет некоторые оптимизации в фоновом режиме. В частности, NuGet управляет 

кэшем пакета и папкой глобальных пакетов, что позволяет упростить установку и 

повторною установку. Кэш позволяет избежать загрузки пакета, который уже 

установлен на компьютере. Папка глобальных пакетов позволяет в нескольких 

проектах совместно использовать один установленный пакет, тем самым 
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уменьшая общий размер пакетов NuGet на компьютере. Это очень удобно, когда 

необходимо часто восстанавливать большее количество пакетов, например, как 

на сервере сборки. 

В рамках отдельного проекта NuGet управляет общей схемой зависимо-

стей, что включает в себя разрешение нескольких ссылок на различные версии 

одного пакета. Довольно часто проект зависит от одного или нескольких пакетов, 

имеющих такие же зависимости. Некоторые из наиболее полезных пакетов 

служебных программ на сайте nuget.org используются многими другими паке-

тами. В общей схеме зависимостей вы легко можете иметь десять различных 

ссылок на разные версии одного пакета. Чтобы избежать переноса нескольких 

версий этого пакета в само приложение, NuGet определяет, какую отдельную 

версию могут использовать все потребители. 

3.2 Создание и публикация пакета с помощью Visual Studio (.NET  

Framework, Windows) 

Создание пакета NuGet из библиотеки классов .NET Framework включает в 

себя создание библиотеки DLL в Visual Studio в Windows и последующее ис-

пользование программы командной строки nuget.exe для создания и публикации 

пакета [11]. 

3.2.1 Предварительные требования 

Необходимо установить любой выпуск Visual Studio 2017 со страницы 

visualstudio.com с помощью любой рабочей нагрузки, связанной с .NET. После 

установки рабочей нагрузки .NET Visual Studio 2017 автоматически добавит 

возможности NuGet. 
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Далее необходимо установить интерфейс командной строки nuget.exe, 

скачав его на сайте nuget.org, и сохраните этот файл в подходящую папку. Ре-

комендуется добавить эту папку в переменную среды PATH. 

И в конце зарегистрироваться для получения бесплатной учетной записи на 

nuget.org, если вы не сделали этого ранее. При создании учетной записи на вашу 

почту направляется сообщение с подтверждением регистрации. Перед отправкой 

пакета необходимо подтвердить учетную запись. 

3.2.2 Создание проекта библиотеки классов 

Вы можете использовать имеющийся проект библиотеки классов .NET 

Framework для кода, который нужно упаковать, или же создать простой проект, 

как показано ниже. 

В Visual Studio выберите Файл –> Создать –> Проект, разверните узел 

Visual C# –> Windows, выберите шаблон "Библиотека классов (.NET 

Framework)", назовите проект и нажмите кнопку ОК. 

Щелкните правой кнопкой мыши полученный файл проекта и выберите 

пункт Сборка, чтобы убедиться, что проект создан правильно. Библиотека DLL 

находится в папке Debug (или папке Release, если вы используете конфигурацию 

выпуска для сборки). 

В реальном пакете NuGet вы можете реализовать множество полезных 

возможностей [17], с помощью которых другие пользователи могут создавать 

приложения. Кроме того, вы можете задать любые подходящие требуемые вер-

сии .NET Framework. 

3.2.3 Настройка свойств проекта для пакета 

Пакет NuGet содержит манифест (файл .nuspec) с соответствующими ме-

таданными, такими как идентификатор пакета, номер версии, описание и многое 

другое. Некоторые из них могут поступать напрямую из свойств проекта, в ре-
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зультате чего исчезает необходимость изменять их как в проекте, так и в мани-

фесте. 

Выберите команду меню Проект –> Свойства, а затем щелкните вкладку 

Приложение. В поле «Имя сборки» укажите уникальный идентификатор пакета. 

Нажмите кнопку «Сведения о сборке», чтобы открыть диалоговое окно 

(рисунок 3.5), где можно ввести другие свойства, которые переносятся в мани-

фест. Чаще всего используются поля Заголовок, Описание, Компания, Авторские 

права и Версия сборки. В конечном счете эти свойства отображаются вместе с 

пакетом на узле, таком как nuget.org, поэтому задайте для них очевидное и по-

нятное значение. 

Задав свойства, укажите конфигурацию проекта значение Выпуск (Release) 

и перестройте проект для создания обновленной библиотеки DLL. 

 

Рис 3.5 – Сведения о сборке 
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3.2.4 Создание начального манифеста 

Получив библиотеку DLL и задав свойства проекта, вы можете использо-

вать команду nuget spec, чтобы создать начальный файл .nuspec из проекта. Этот 

шаг включает в себя соответствующие [16] токены замены для получения све-

дений из файла проекта. 

Запускать nuget spec для создания начального манифеста потребуется всего 

один раз. При обновлении пакета нужно либо изменить значения в проекте, либо 

отредактировать сам файл манифеста. 

4. Откройте командную строку и перейдите в папку проекта, содержащую 

файл <Название проекта>.csproj. 

5. Выполните следующую команду: nuget spec <Название проекта>.csproj. 

После указания проекта NuGet создает манифест с тем же именем, что и проект, в 

данном случае это <Название проекта>.nuspec. Он также включает в себя токены 

замены из манифеста. 

6. Откройте файл <Название проекта>.nuspec в текстовом редакторе для 

просмотра его содержимого, которое должно иметь вид, как на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Содержимое файла .nuspec 
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3.2.5 Изменение манифеста 

1. NuGet выдает ошибку при попытке создать пакет со значениями по 

умолчанию в вашем файле .nuspec, поэтому перед продолжением нужно изме-

нить следующие поля. Их использование описано в разделе о необязательных 

элементах метаданных в справочнике по файлу NUSPEC [8]. 

 licenseUrl 

 projectUrl 

 iconUrl 

 releaseNotes 

 теги 

2. Если пакет будет общедоступным, обратите особое внимание на свой-

ство Теги, так как они помогают найти ваш пакет в таких источниках, как 

nuget.org, и понять его назначение. 

3. Кроме того, сейчас можно добавить в манифест любые другие элементы, 

как описано в разделе Справочник по файлу NUSPEC [8]. 

4. Сохраните файл, прежде чем продолжить. 

3.2.6 Выполнение команды pack 

1. Из командной строки перейдите в папку, содержащую файл .nuspec, и 

выполните команду nuget pack. 

2. NuGet создает в текущей папке файл .nupkg формата идентифика-

тор-версия.nupkg. 

3.2.7 Публикация пакета 

Для публикации NuGet пакета необходимо перейти на сайт nuget.org и 

войти в свою учетную запись. Далее нужно перейти на страницу Upload Package 

(Рисунок 3.8). 
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На этой странице выберите или перетащите в соответствующее поле (ри-

сунок 3.7) свой пакет NuGet. 

 

Рисунок 3.7 – Поле для выбора пакета NuGet 

 

Рисунок 3.8 – Переход на страницу Upload Package 

Необходимо подождать некоторое время, пока пакет проходит валидацию 

и проверку на вирусы, и он окажется в списке опубликованных (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Опубликованный пакет NuGet 
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3.3 Поиск и установка пакета NuGet 

Перед установкой необходимо найти нужный нам пакет NuGet. В главном 

окне Visual Studio выбираем пункт меню Проект –> Управление NuGet пакетами. 

Далее кликаем на вкладку Искать и в поле для поиска вводим название пакета. 

Ниже выведутся результаты поиска (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Поиск пакета NuGet 

При выборе нужного нам пакета справа от результатов поиска появится 

информация о пакете и кнопка для его установки (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Информация о пакете 
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3.1 Выводы по разделу 

В данном разделе было описано устройство пакета NuGet. Рассмотрены его 

возможности по управлению зависимостями и восстановлению пакетов. Описан 

процесс доставки пакетов конечным пользователям.  

Приведена инструкция по созданию, публикации и установке пакета 

NuGet. Разработанная библиотека компонентов выложена в открытый доступ 

под названием 2DAnimationComponents. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ  

4.1 Создание приложения с использованием библиотеки  

Для начала необходимо в окне дизайнера Windows Forms добавить ком-

понент ScenePanel, и выбрать для него изображение, указав свойство SourceFile. 

Затем на этот компонент добавить спрайты и также для них указать свойство 

SourceFile (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Сцена с расставленными спрайтами 

В данном проекте реализуется простое взаимодействие двух спрайтов, 

футболиста и мяча. Для симуляции движения мяча при столкновении с игроком 

необходимо также добавить компонент Timer. 

Для того, чтобы футболист двигался при нажатии клавиш, добавляем об-

работчик события KeyDown и добавляем туда код, указанный на рисунке 4.2. Так 
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же нужно добавить три переменные, хранящие скорость мяча и направление его 

полета. Приведем фрагмент кода для обработки событий игры. 

 

Рисунок 4.2 – Код обработки нажатий клавиш 
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Для таймера указываем свойство Interval равное 10, поле Enabled выстав-

ляем значение True. Добавляем обработчик события Tick, и код для него, как на 

рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 –Код обработки срабатывания таймера 

4.2 Анимация спрайта, воспроизведение звука 

В следующем примере приводится реализация анимированного спрайта и 

воспроизведение звука. Для этого нужно также добавить основной компонент 

ScenePanel на форму и укать изображение для него. Далее необходимо добавить 

компонент Sprite, но в этот раз нужно указать его свойство ImgList. Чтобы это 

сделать сначала нужно добавить стандартный компонент ImageList и добавить в 

него изображений. 

Для воспроизведение звука используется компонент Sound. Для этого не-

обходимо в его свойстве SourceFile выбрать звук в формате WAV. 

Далее добавим кнопку на форму, которая запустит воспроизведение звука 

и анимацию спрайта. Должна получится сцена, как на рисунке 4.4. 

Для кнопки добавим обработчик события OnClick, как на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.4 Демонстрация анимации спрайта и воспроизведения звука 

 

Рисунок 4.5 – Код запуска анимации 

В данном примере, при нажатии на кнопку, запускается воспроизведение 

звука через метод Play компонента Sound. Далее берется следующий кадр нашего 

спрайта и выполнение основного потока нашего приложения замораживается на 

200 милисекунд, для это мы вызываем метод NextImage компонента Sprite и 

метод Sleep из пространства имен System.Threading. 
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4.3 Выводы по разделу 

В данном разделе показаны примеры использования библиотеки с ис-

пользованием компонентов ScenePanel, Sprite и Sound. А также продемонстри-

рована дополнительная возможность по анимации компонента Sprite через за-

дание его свойства ImgList и смены кадров через метод NextImage. 

Использования библиотеки значительно упрощает создание приложения с 

2D графикой. В приведенных примерах показано, что использование компо-

нентов библиотеки можно совмещать с использованием стандартных компо-

нентов Windows Forms.  

Примеры показывают основное преимущество данной библиотеки перед 

рассмотренными в разделе 1 системами, которое заключается в том, что при 

создании приложения используются конструкции реального языка программи-

рования C#, и сложность написания кода остается такой же как в других систе-

мах. Студент, использующий библиотеку, будет знакомится с принципами раз-

работки Windows Forms, которые могут ему пригодится при дальнейшей учебе и 

в будущей работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были проанализированы требования к библиотеке, про-

веден обзор существующих решений для работы с 2D графикой и обучением 

программированию, описаны их достоинства и недостатки. Выполнен сравни-

тельный анализ рассмотренных средств и разработанной библиотеки компо-

нентов, на основе чего были выявлены ее основные функциональные преиму-

щества. 

Разработаны два компонента, обеспечивающие рендеринг 2D графики и 

предоставляющие возможности трансформации изображений и одни компонент, 

обеспечивающий воспроизведение звука. Разработаны две программы, демон-

стрирующие и тестирующие возможности библиотеки. 

Созданная библиотека была упакована в NuGet пакет и выложена в от-

крытый доступ под названием 2DAnimationComponents. Библиотеку можно 

скачать на сайте nuget.org или через встроенные возможности Visual Studio. 
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П1.1 Общие сведения 

Библиотека компонентов для 2D анимации предоставляет возможности для 

создания анимационных историй, 2D игр и обучения программированию. Биб-

лиотеку можно добавить в свое приложение и использовать как стандартные 

компоненты Windows Forms. 

П1.2 Функциональное назначение 

Библиотека обладает следующими возможностями: 

– обучение программированию 

 рендеринг сцены с помощью двойной буферизации; 

 воспроизведение звука; 

 манипуляции над изображениями, такими как: поворот, масштабирова-

ние и отражение; 

 создание анимационных историй; 

 создание 2D игр. 

П1.3 Описание логической структуры 

Компоненты библиотеки унаследованы от стандартных классов Windows 

Forms. 

Библиотека состоит из компонента Sound, отвечающего за воспроизведе-

ние звука, компонента Sprite, предоставляющего возможности поворота, мас-

штабирования и отражения, и компонента ScenePanel, являющегося контейнером 

для спрайтов и отвечающего за рендеринг сцены. Интерфейсы и отношения 

между классами представлены на рисунке П1.1. 
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Рисунок П1.1 – Диаграмма классов библиотеки 

П1.4 Используемые технические средства 

Для обеспечения функционирования среды требуются следующие техни-

ческие средства: 
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 IBM PC-совместимый компьютер; 

 цветной монитор с диагональю не менее 15”; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 среда разработки Visual Studio 2017 или выше. 

Необходимые программно-аппаратные ресурсы для работы библиотеки 

представлены в таблице П1.1. 

Таблица П1.1 – Программно-аппаратная поддержка 

Составляющие Требования 

Операционная система Microsoft Windows 7 и выше 

.Net Fraemwork 4.5 или выше 

Оперативная память, Гб 2 

Пространство на жестком диске, Мб 10 

Рабочая частота ЦПУ, МГц 1000 

П1.5 Входные и выходные данные 

Входными данными являются изображения спрайтов и фона, и манипу-

ляций пользователя библиотеки над ними. 

На выходе библиотека формирует конечное изображение, выводимое в 

окно приложения, соответствующее расположению спрайтов, их изображений и 

трансформаций проведенных над ними. 
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2.1 ScenePanel.cs – файл, содержащий описание класса ScenePanel. Класс 

является контейнером для спрайтов и обеспечивает рендеринг сцены. 

using System; 
using System.ComponentModel; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Animation 
{ 
    /// <summary> 
    /// Container for the Sprite components. 
    /// </summary> 
    public partial class ScenePanel : Panel 
    { 
        private string _sourceFile = null; 
        private Bitmap _backgroundImage = null; 
        private BufferedGraphics _graphicsBuffer = null; 
        private int _width = -1; 
        private int _height = -1; 
 
        public ScenePanel() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// This property represent a string that holds the path to the source image. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("ScenePanel"), 
            Description("Path to the source image of the ScenePanel."), 
            EditorAttribute(typeof(System.Windows.Forms.Design.FileNameEditor), 

typeof(System.Drawing.Design.UITypeEditor)) 
        ] 
        public string SourceFile 
        { 
            get { return _sourceFile; } 
            set 
            { 
                _sourceFile = value; 
                _backgroundImage = new Bitmap(_sourceFile); 
                RefreshScene(); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Redraw background and all the sprites that are placed on this component. 
        /// Save result image to buffer that will be used in OnPaint event. 
        /// </summary> 
        public void RefreshScene() 
        { 
            // If the component size has changed - create new buffer. 
            Rectangle rectangle = this.DisplayRectangle; 
            if (rectangle.Width != _width || rectangle.Height != _height) 
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            { 
                if (_graphicsBuffer != null) 
                    _graphicsBuffer.Dispose(); 
                _graphicsBuffer = 

BufferedGraphicsManager.Current.Allocate(this.CreateGraphics(), rectangle); 
                _width = rectangle.Width; 
                _height = rectangle.Height; 
            } 
 
            // Draw background and all the sprites that are placed on this component. 
            Graphics g = _graphicsBuffer.Graphics; 
            g.DrawImage(_backgroundImage, 0, 0, this.Width, this.Height); 
            foreach (Control c in this.Controls) 
            { 
                if (c is Sprite s) 
                { 
                    Bitmap bmp = s.Image; 
                    if (bmp != null) 
                    { 
                        //g.DrawImage(bmp, s.bmpX, s.bmpY, bmp.Width, bmp.Height); 
                        g.DrawImage(bmp, s.displayedImageLeft, 

s.displayedImageTop); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        protected override void OnClientSizeChanged(EventArgs e) 
        { 
            if (_backgroundImage != null) 
                RefreshScene(); 
        } 
 
        protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e) 
        { 
            //base.OnPaintBackground(e); 
            //g.Graphics.DrawImage(background, 0, 0, this.Width, this.Height); 
        } 
 
        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) 
        { 
            if (_graphicsBuffer != null) 
                _graphicsBuffer.Render(e.Graphics); 
        } 
    } 
} 
 
 
 
 

2.2 Sprite.cs – файл, содержащий описание класса Sprite. Предоставляет 

возможности поворота, отражения, масштабирования изображения. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.ComponentModel; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Animation 
{ 
    /// <summary> 
    /// Sprite - component that provides such manipulations on the image as rotation, 

scaling, flipping. 
    /// Should be placed on <c>ScenePanel</c> component. 
    /// </summary> 
    [Description("Component that provides different manipulations on the image. 

Should be placed on ScenePanel component")] 
    public partial class Sprite : UserControl 
    { 
        public int displayedImageLeft = 0; 
        public int displayedImageTop = 0; 
 
        private string _sourceFile = null; 
        private Bitmap _baseImage = null; 
        private Bitmap _displayedImage = null; 
        private ImageList _imageList = null; 
        private int _imageListIndex; 
        private float _angle = 0.0F; 
        private float _scaleX = 1; 
        private float _scaleY = 1; 
        private bool _flipX = false; 
        private bool _flipY = false; 
 
        List<Bitmap> cache; 
 
        public Sprite() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            this.BackColor = Color.Transparent; 
        } 
 
        #region Public Properties 
 
        /// <summary> 
        /// This property represent a string that holds the path to the source image. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("Path to the source image of the Sprite."), 
            EditorAttribute(typeof(System.Windows.Forms.Design.FileNameEditor), 

typeof(System.Drawing.Design.UITypeEditor)) 
        ] 
        public string SourceFile 
        { 
            get { return _sourceFile; } 
            set 
            { 
                if (value != null && value.Length > 0) 
                { 
                    _sourceFile = value; 
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                    _baseImage = new Bitmap(_sourceFile); 
                    if (_baseImage != null) 
                    { 
                        _baseImage.MakeTransparent(_baseImage.GetPixel(1, 1)); 
                        MakeDrawBmp(); 
                        RefreshScene(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Get the displayed image. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("Displayed image with applied transformations.") 
        ] 
        public Bitmap Image 
        { 
            get { return _displayedImage; } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// ImageList that used to animate sprite. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("ImageList that used to animate sprite.") 
        //[Editor(typeof(System.ComponentModel.Design.CollectionEditor), 

typeof(System.Drawing.Design.UITypeEditor))] 
        ] 
        public ImageList ImgList 
        { 
            get { return _imageList; } 
            set 
            { 
                if (value != null) 
                { 
                    if(value.Images.Count == 0) 
                    { 
                        MessageBox.Show("ImageList is empty"); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        _imageList = value; 
                        _imageListIndex = 0; 
                        cache = new List<Bitmap>(value.Images.Count); 
                        for (int i = 0; i < value.Images.Count; i++) 
                        { 
                            cache.Add(new Bitmap(value.Images[i])); 
                            cache[i].MakeTransparent(cache[i].GetPixel(1, 1)); 
                        } 
                        _baseImage = cache[0]; 
                        MakeDrawBmp(); 
                        RefreshScene(); 
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                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// The index of the image in ImageList from which starts the animation. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("The index of the image in the ImageList from which starts 

the animation.") 
        ] 
        public int ImageListIndex 
        { 
            get { return _imageListIndex; } 
            set 
            { 
                if (_imageList != null && value >= 0 && value < 

_imageList.Images.Count) 
                { 
                    _imageListIndex = value; 
                    //bmp = new Bitmap(bmpList.Images[imgListIndex]); 
                    _baseImage = cache[_imageListIndex]; 
                    if (_baseImage != null) 
                    { 
                        //bmp.MakeTransparent(bmp.GetPixel(1, 1)); 
                        MakeDrawBmp(); 
                        RefreshScene(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Represents the angle of rotation of the sprite. Default value is 0.0. Can 

be negative. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("Angle of sprite rotation.") 
        ] 
        public float Angle 
        { 
            get { return _angle; } 
            set 
            { 
                _angle = value; 
                if (_baseImage != null) 
                { 
                    MakeDrawBmp(); 
                    RefreshScene(); 
                } 
            } 
        } 
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        /// <summary> 
        /// Set a horizontal flip. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("When this property is true, make a horizontal sprite image 

flip.") 
        ] 
        public bool FlipX 
        { 
            get { return _flipX; } 
            set 
            { 
                if (_baseImage != null) 
                { 
                    if (_flipX != value) 
                    { 
                        _baseImage.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipX); 
                        MakeDrawBmp(); 
                        RefreshScene(); 
                    } 
                    _flipX = value; 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Set a vertical flip. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("When this property is true, make a vertical sprite image 

flip.") 
        ] 
        public bool FlipY 
        { 
            get { return _flipY; } 
            set 
            { 
                if (_baseImage != null) 
                { 
                    if (_flipY != value) 
                    { 
                        _baseImage.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipY); 
                        MakeDrawBmp(); 
                        RefreshScene(); 
                    } 
                    _flipY = value; 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Scale the sprite in the X direction. 
        /// </summary> 
        [ 



 

67 

 

            Category("Sprite"), 
            Description("The scale of sprite in the X direction.") 
        ] 
        public float ScaleX 
        { 
            get { return _scaleX; } 
            set 
            { 
                _scaleX = value; 
                if (_baseImage != null) 
                { 
                    MakeDrawBmp(); 
                    RefreshScene(); 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Scale the sprite in the Y direction. 
        /// </summary> 
        [ 
            Category("Sprite"), 
            Description("The scale of sprite in the Y direction.") 
        ] 
        public float ScaleY 
        { 
            get { return _scaleY; } 
            set 
            { 
                _scaleY = value; 
                if (_baseImage != null) 
                { 
                    MakeDrawBmp(); 
                    RefreshScene(); 
                } 
            } 
        } 
 
        #endregion Public Properties 
 
        #region Override Events 
 
        protected override void OnResize(EventArgs e) 
        { 
            //base.OnResize(e); 
            if (_baseImage != null) 
            { 
                MakeDrawBmp(); 
                RefreshScene(); 
            } 
        } 
 
        protected override void OnVisibleChanged(EventArgs e) 
        { 
            base.OnVisibleChanged(e); 
            RefreshScene(); 
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        } 
 
        protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e) 
        { 
            base.OnPaintBackground(e); 
        } 
 
        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) 
        { 
            //base.OnPaint(e); 
        } 
 
        protected override void OnLocationChanged(EventArgs e) 
        { 
            //base.OnLocationChanged(e); 
            if (_displayedImage != null) 
            { 
                displayedImageLeft = this.Left + (this.Width - 

_displayedImage.Width) / 2; 
                displayedImageTop = this.Top + (this.Height - 

_displayedImage.Height) / 2; 
                RefreshScene(); 
            } 
        } 
 
        #endregion Override Events 
 
        #region Public Methods 
 
        /// <summary> 
        /// Determines if this sprite intersects with <paramref name="s"/> 
        /// </summary> 
        /// <returns> 
        /// This method returns true if there is any intersection, otherwise false. 
        /// </returns> 
        /// <param name="s">The sprite to test.</param> 
        public bool Intersect(Sprite s) 
        { 
            return Math.Max(displayedImageLeft, s.displayedImageLeft) <= 

Math.Min(displayedImageLeft + _displayedImage.Width, 
                                                                                  

s.displayedImageLeft + s._displayedImage.Width) && 
                Math.Max(displayedImageTop, s.displayedImageTop) <= 

Math.Min(displayedImageTop + _displayedImage.Height, 
                                                                             

s.displayedImageTop + s._displayedImage.Height); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Draw next image in ImageList on the sprite.  
        /// If the end is reached - start from the beginning. 
        /// </summary> 
        public void NextImage() 
        { 
            if (_imageList != null && _imageList.Images.Count != 0) 
            { 
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                _imageListIndex = (_imageListIndex + 1) % _imageList.Images.Count; 
                //bmp = new Bitmap(bmpList.Images[imgListIndex]); 
                //bmp.MakeTransparent(bmp.GetPixel(1, 1)); 
                _baseImage = cache[_imageListIndex]; 
                MakeDrawBmp(); 
                RefreshScene(); 
            } 
        } 
 
        #endregion Public Methods 
 
        #region Private Methods 
 
        /// <summary> 
        /// Apply all transofmations to the base image 
        /// and draw it to displayed image. 
        /// Sets new Top and Left coordinates if size of displayed image is changed. 
        /// </summary> 
        private void MakeDrawBmp() 
        { 
            int oldWidth = _baseImage.Width; 
            int oldHeight = _baseImage.Height; 
            double radian = _angle * Math.PI / 180; 
            double cos = Math.Abs(Math.Cos(radian)); 
            double sin = Math.Abs(Math.Sin(radian)); 
            float componentScaleX = (float)this.Width / _baseImage.Width; 
            float componentScaleY = (float)this.Height / _baseImage.Height; 
            int newWidth = (int)((oldWidth * cos + oldHeight * sin) * _scaleX * 

componentScaleX); 
            int newHeight = (int)((oldWidth * sin + oldHeight * cos) * _scaleY * 

componentScaleY); 
 
            if (_displayedImage != null) 
                _displayedImage.Dispose(); 
            _displayedImage = new Bitmap(newWidth, newHeight); 
 
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(_displayedImage)) 
            { 
                g.TranslateTransform(newWidth / 2f, newHeight / 2f); 
                g.ScaleTransform(_scaleX * componentScaleX, _scaleY * 

componentScaleY); 
                g.RotateTransform(_angle); 
                g.TranslateTransform(-oldWidth / 2f, -oldHeight / 2f); 
 
                g.DrawImage(_baseImage, 0, 0); 
            } 
 
            displayedImageLeft = this.Left + (this.Width - newWidth) / 2; 
            displayedImageTop = this.Top + (this.Height - newHeight) / 2; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Calls the <c>ScenePanel</c> RefreshScene method  
        /// in which this sprite is placed to redraw entire scene 
        /// </summary> 
        private void RefreshScene() 



 

70 

 

        { 
            if (this.Parent != null && this.Parent is ScenePanel) 
            { 
                (this.Parent as ScenePanel).RefreshScene(); 
                this.Parent.Refresh(); 
            } 
        } 
 
        #endregion Private Methods 
    } 
} 

 

2.3 Sound.cs – файл, содержащий описание класса Sound. Данный класс, 

обеспечиваюет воспроизведение звука. 

using System.ComponentModel; 

using System.Media; 

 

namespace Animation 

{ 

    [Description("Represent the SoundPlayer control")] 

    public partial class Sound : Component 

    { 

        private string _sourceFile = null; 

        private bool _isPlaying = false; 

        private SoundPlayer _soundPlayer = new SoundPlayer(); 

 

        public Sound() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        public Sound(IContainer container) 

        { 

            container.Add(this); 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// This property represent a string that holds the path to the source sound. 

        /// </summary> 
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        [ 

            Category("Sound"), 

            Description("Path to the source sound file."), 

            EditorAttribute(typeof(System.Windows.Forms.Design.FileNameEditor), 

typeof(System.Drawing.Design.UITypeEditor)) 

        ] 

        public string SourceFile 

        { 

            get { return _sourceFile; } 

            set 

            { 

                if (value != null && value.Length > 0) 

                { 

                    _sourceFile = value; 

                    _soundPlayer.SoundLocation = _sourceFile; 

                    _soundPlayer.Load(); 

                } 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Starts playing the sound.  

        /// If it's already playing - start from the beginning. 

        /// </summary> 

        public void Play() 

        { 

            if (_isPlaying == true) 

                _soundPlayer.Stop(); 

            _soundPlayer.Play(); 

            _isPlaying = true; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Stops playback. 

        /// </summary> 

        public void Stop() 

        { 

            if (_isPlaying == true) 
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            { 

                _isPlaying = false; 

                _soundPlayer.Stop(); 

            } 

        } 

    } 

} 


