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Создание формы с графиком в Visual Studio C++ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Онлайн-курс 

Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования 

 

Windows Forms — это инфраструктура пользовательского интерфейса для 

создания настольных приложений Windows [1]. 

Установка необходимых компонентов для работы с Windows Forms. 

Переходим в меню «Создание проекта» (Ctrl+Shift+N). Нажимаем на строку 

«Установка других средств и компонентов» [2]. 

 

 
 

Открываем вкладку «Отдельные компоненты» и пролистываем до пункта 

«Компиляторы, средства сборки и выполнения». 

http://www.kimrt.ru/
http://www.kimrt.ru/index/course_stm/0-24


© Золотарев П.А., Колегов К.С. 2022 

http://www.kimrt.ru 

 
 

Отмечаем галочкой MSVC версии 142 средства сборки C++ для vs 2019 для 

x64/x86 (последняя версия) и нажимаем кнопку изменить. 

 

 
 

После установки создаем пустой проект CLR (.NET Framework). 
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Выбираем название проекта и его расположение. 

 

 
 

Добавляем новый элемент в меню, Проект  Добавить новый элемент [3]. 
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Выбираем вкладку ИП, в ней выбираем Форма Windows Forms. 

 

 
 

В случае ошибки конструктора закройте Visual Studio и запустите снова. 
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Далее необходимо настроить проект. Перейдем в меню Проект  Свойства. 

 

 
 

В следующем окне выбираем вкладку Компоновщик  Система, нажимаем на 

строку Подсистема и из выпадающего списка выбираем Windows. 
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Переходим во вкладку Компоновщик  Дополнительно, нажимаем на строку 

Точка входа и пишем main. 
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Нажимаем кнопку применить. В cpp файле уже содержится #include 

"MyForm.h". 

Добавляем после этой строки следующий код. 

using namespace System; 

using namespace System::Windows::Forms; 

[STAThread] 

void main(array<String^>^ args) 

{ 

 Application::EnableVisualStyles(); 

 Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

 Graph::MyForm form; 

 Application::Run(% form); 

} 

 

В строке “Graph::MyForm form;” замените Graph на имя вашего проекта, если 

оно отличается. 

Откроем панель элементов, например, с помощью нажатия комбинации клавиш 

ctrl+alt+x. Добавлять элементы можно с помощью перетаскивания их в форму. 

Добавим элементы из стандартных элементов управления: два label, два 

TextBox и Button. Также добавим график, Данные  Chart. 

 

 
 

Выделим график, в правой нижней вкладке свойства нажмём на строку Series, а 

потом на троеточие. В выпадающем списке ChartType выберите Spline. Для 

изменения текста в Label или Button необходимо также перейти во вкладку 

свойства и изменить данные в свойстве Text. 
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Для добавления действия при нажатии на кнопку кликните два раза на кнопку в 

форме. 

 

 
 

В код добавится следующая конструкция. 

private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

 

} 
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Допишем внутрь этой конструкции обработку нажатия для построения графика 

y = x
a
 на интервале от    до b. 

chart1->Series["x^a [-2;b]"]->Points->Clear(); 

max = Convert::ToInt16(textBox2->Text); 

max++; 

a = Convert::ToInt16(textBox1->Text); 

for (int i = -2; i < max; i++) chart1->Series["x^a [-2;b]"]-

>Points->AddXY(i, pow(i , a)); 

Скомпилируем код, построим исполняемый файл и запустим программу. 
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Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов 

преподавателям магистратуры 2020/2021 благотворительной программы 

«Стипендиальная программа Владимира Потанина» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина. 
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