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Введение 

В условиях информатизации и перехода к открытому 

информационному обществу важным фактором общественного 

развития и средством повышения результативности всех сфер 

деятельности выступают информационные и коммуникационные 

технологии, направленные на создание, сохранение, переработку и 

обеспечение эффективных способов представления информации 

потребителю. 

Быстрое развитие и использование средств информационных 

и коммуникационных технологий в научной, культурной, 

экономической, политической и других областях деятельности 

общества вызывает необходимость подготовки инженерных кадров 

с высоким уровнем информационной культуры, способных решать 

профессиональные задачи в современном информационном 

пространстве. 

Формирование и развитие системы информационного 

образования кадров является одним из значимых факторов, 

играющих важную роль в обеспечении единства и целостности 

информационного пространства страны. 

Лабораторные работы и практические занятия содержат 

необходимый теоретический материал для формирования у 

студентов умений и навыков решения задач программными 

средствами прикладных задач  

Соответствующие учебному плану виды занятий по 

указанным в методических указаниях темам в полном объеме  

проводятся как занятия аудиторного типа для студентов очной 

формы обучения. Cтуденты заочной формы обучения могут 

использовать методические указания на лабораторных работах, 

практических занятиях и для самостоятельной работы по учебному 

плану . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема1 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СХЕМ 

АЛГОРИТМОВ 

Цель работы: ознакомиться с возможностями современных  

инструментальных средств подготовки схем алгоритмов 

 

 

Программа работы 

1. Изучение  возможностей графического редактора MS 

Visio и разработка схемы алгоритма в соответствии с ГОСТ 

19.701-90. 

2. Изучение инструментальных средств подготовки диаграмм 

языка UML для представления последовательности действий  и 

деятельности (активностей). 

3. Изучение элементов графического языка разработки 

алгоритмов ДРАКОН. 

4. Изучение информационной системы ДРАКОН (web 

DRAGON Editor) и технологии создания управляющей программы. 

5. Оформление отчета. 

 

Содержание отчета 

1. Структурная схема алгоритма 

2. Диаграмма деятельности UML 

3. ДРАКОН-схема 

 

Методические указания по выполнению работы 

Индивидуальное задание для студента представляет собой 

описание работы несложного устройства, логику которую следует 

представить тремя разными способами: в виде структурной схемы 

алгоритма по ГОСТ 19.701-90, диаграмм UML, а также с 

использованием графических символов языка ДРАКОН. 

Перед выполнением  задания студент должен изучить ГОСТ 

19.701-90  и примеры схем алгоритмов и далее выполнить 

разработку схемы алгоритма с помощью графического редактора 

Microsoft Office Visio или его аналога, выбрав категорию шаблонов 

для создания блок-схем. Для построения UML диаграмм следует 

выбрать категорию шаблонов Программное обеспечение и базы 

данных, схемы моделей UML. 



Для знакомства с графическим псевдоязыком ДРАКОН 

(Дружелюбный Российский Алгоритмический язык, Который 

Обеспечивает Наглядность) предварительно рекомендуется 

ознакомиться с материалами, представленными на сайте 

http://drakon.su. Следует в первую очередь посмотреть  

представленные там видео и презентации 

http://drakon.su/video_i_prezentacii/start, где  приведено пособие 

«Язык ДРАКОН: вводный курс», а также пример использования 

этого языка в информационной системе ДРАКОН для 

программирования микроконтроллера.  Выполнение лабораторной 

работы в компьютерном классе предполагает наличие 

установленной программы ИС ДРАКОН или  доступ в Интернет к 

web DRAGON Editor.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите графические символы, предусмотренные ГОСТ 

19.701-90. 

2. Назовите современные инструментальные средства 

разработки алгоритмов. 

3. Сформулируйте правила структурного программирования. 

4. Из каких узлов состоит диаграмма деятельности UML? 

5. Назовите основные элементы языка ДРАКОН. 

 

Литература [1,2,3] 

 

  



Тема 2 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  MS WINDOWS С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить основные элементы интегрированной среды 

разработки (IDE), освоить использование базовых элементов 

управления (компонент) для создания простейшего приложения. 

 

 

Программа занятия 

1. Изучение интегрированной среды разработки и технологии 

создания приложений Windows Form. 

2. Создание простейшего приложения с компонентами TLabel, 

TEdit, TButton. 

3.  Создание приложения, содержащего компоненты 

TCheckBox,  TRadioButton,  TListBox, TComboBox, TStringGrid, 

TUpDown. 

 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения. 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

Методические указания по выполнению работы 

Для выполнения этой работы может быть использована  любая 

современная свободно распространяемая интегрированная среда 

разработки, использующая язык Pascal и включающая визуальный 

редактор форм. В настоящее время  к числу таких сред относятся 

Lazarus, Turbo Delphi, Pascal ABC .Net. Рассмотрим процесс 

создания Windows-приложений на примере IDE Lazarus. 



Lazarus - это IDE для создания графических и консольных 

приложений при помощи компилятора Free Pascal. Lazarus 

позволит разрабатывать программы в Delphi-подобном окружении. 

Эта IDE является инструментом быстрой разработки приложений 

(RAD), включающим в себя редактор форм. Сегодня Lazarus это 

кроссплатформенная среда разработки, позволяющая создавать 

программы с графическим интерфейсом под такие операционные 

системы как: Linux, FreeBSD, Mac OS X, Microsoft Windows, 

Android и др.  

Lazarus состоит из нескольких окон (рис.2.1): главное окно (1), 

инспектор объектов (2), редактор форм (3), редактор кода (4), окно 

сообщений (5). 



 

Рис. 2.1. Окна Lazarus 

Главное окно состоит из следующих элементов: 

 
 

Рис. 2.2.  Главное окно Lazarus 
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Главное меню содержит все команды, необходимые для 

правки, компиляции, отладки программы, для запуска различных 

вспомогательных утилит. 

Панель инструментов содержит кнопки 

команд, которые используют чаще других 

(эти же и другие команды можно 

выполнить  с помощью Главного меню). 

Палитра компонентов содержит 

множество вкладок, на которых 

содержится богатый выбор компонентов из 

библиотеки компонентов Lazarus - LCL 

(Lazarus Component Library).  

 

Окно Инспектора объектов (рис.2.3) 

состоит из двух частей: 

 Дерево объектов, в котором в 

древовидной форме располагаются все 

объекты, используемые в текущей форме. 

 Окно с вкладками, в котором можно 

настраивать различные свойства текущего 

объекта. Несмотря на то, что имеется 4 

вкладки (Свойства, События, Избранное, 

Ограничения), чаще всего используются 

только первые две. 

 
 

 

Рис. 2.3. Инспектор объектов 

Редактор форм предназначен для редактирования формы - 

положения и размеров компонентов, размещенных на этой форме. 

Несмотря на явную схожесть, форма и окно приложения - не 

одно и то же. Форма - это то, что видит программист в процессе 

разработки проекта, а окно - это то, что увидит пользователь, когда 

загрузит нашу программу. 

 



 
 

Рис. 2.4.  Редактор кода 

 

 

Для переключения между Редактором форм и Редактором кода 

удобно пользоваться кнопкой <F12>. 

Окно сообщений выводит различные сообщения: о найденных 

ошибках, о завершении компиляции, о наличии объявленных, но 

неиспользуемых переменных и т.п. 

 

Пример разработки простейшей программы 

Назначение программы – расчет силы тока в электрической 

цепи. Исходные данные: напряжение и сопротивление. По закону 

Ома величина силы тока  вычисляется  как  I=U/R. 

Загружаем Lazarus и создаем форму. Для этого в закладке 

Проект выбираем пункт Создать проект. Появится окно пустой 

формы. В левой части экрана находится Инспектор объектов, где 

выделена вкладка Свойства. В свойстве Caption формы 



рекомендуется записать свой заголовок программы, например, 

Расчет  силы тока,  и нажать клавишу Enter. 

Сначала следует разместить на форме необходимые 

визуальные компоненты.  Потребуются стандартные компоненты 

Label, Edit, Button. 

В палитре компонентов на вкладке Standard  (рис.2.5) значок с 

надписью "Abc" обозначает компонент Label, который 

используется для размещения текстовых строк.  Щелкните по 

значку мышью, а затем щелкните уже по форме в том месте, где 

будет надпись «Напряжение». В свойстве Caption компонента 

Label1  запишите  текст «Напряжение». Аналогичные действия 

надо сделать и для надписей Сопротивление и Ток. 

Далее справа от надписей разместим  три компонента Edit (6-й 

значек слева), которые предназначены для ввода значений 

напряжения и сопротивления и вывода рассчитанного значения 

тока. Свойство Text    во всех элементах Edit надо очистить. 

Обратите внимание на имена каждого из размещенных на форме 

компонентов, так как они потребуются  при написании кода 

(рис.2.6). 

Последним компонентом на форме  разместим кнопку – Button 

(4-й значек слева с надписью Ok). В свойстве Caption вместо 

«Button1» впишем «РАСЧЕТ».  

 
 

Рис. 2.5.  Палитра компонентов  Standart 

Получится форма, показанная на рис.2.6. 

 



 
 

Рис.2.6. Форма проекта 

 

Щелкните дважды по кнопке с надписью «РАСЧЕТ» и 

откроется Редактор кода, где появится текст обработчика события 

Click для этой кнопки. Здесь впишите текст кода на языке Паскаль, 

как это показано на рис. 2.7. В программе использована 

стандартная функция StrToFloat( ) для преобразования строки, 

вводимой в объекты типа Edit, во внутреннее представление числа 

типа Real. Функция FloatToStr(I) выполняет обратное 

преобразование значения  переменной I вещественного типа  в 

представление числа в виде символьной строки, которое будет 

показано на форме в объекте Edit3. 

     

 
 

Рис. 2.7.  Код обработчика кнопки 

 

 

Для сохранения  проекта нажмите соответствующую кнопку 

на Панели инструментов (можно выбрать команду меню Файл -> 

Сохранить все). Кнопка "Сохранить" сохраняет изменения 

текущей формы, кнопка "Сохранить всё" - изменения всех форм и 

Label1 

Label2 

Label3 

Edit1 

Edit2 

Edit3 

Button1 



модулей проекта. Далее потребуется скомпилировать проект, для 

чего нажмите кнопку запуска, изображенную в виде зеленого 

треугольника. В результате получим окно работающей программы. 

Введите значения напряжения и сопротивления и после нажатия 

кнопки Расчет появится результат (рис.2.8). 

 

 

 
 

Рис. 2.8. Результат работы программы 

 

 

Для выполнения индивидуальных заданий необходимо 

дополнительно к рассмотренным компонентам изучить следующие: 

TCheckBox – независимая кнопка выбора; 

TRadioButton – зависимая кнопка выбора; 

TListBox – список выбора; 

TComboBox – комбинированный список выбора; 

TMemo – элемент редактирования многострочного текста; 

TStringGrid – таблица, ячейки которой содержат строки 

символов; 

TUpDown. 

Основные свойства перечисленных компонентов представлены 

в приложении 1.  

 

Примерные варианты заданий для самостоятельной 

работы 

1. Разработать программу (приложение Windows Form), которая 

выполняет конвертацию валют (например USD/Руб). Для  выбора 

варианта перевода использовать визуальный компонент 

TCheckBox. 



2. Разработать программу, которая выполняет конвертацию 

валют (например USD/Руб). Для  выбора варианта перевода 

использовать визуальный компонент TRadioButton. 

3. Разработать программу, которая выполняет расчет 

сопротивления электрической цепи, содержащей несколько 

сопротивлений R1, R2, R3. Вариант соединения сопротивлений  

следует выбирать с помощью визуального компонента 

TRadioButton. 

4. Разработать программу, которая выполняет расчет суммы 

оплаты за услуги в фитнес-центре. Выбор каждой из услуг следует 

выбирать с помощью визуального компонента TListBox. 

Модифицировать программу  так, чтобы выбор одной из услуг 

производился  с помощью TComboBox. 

5. Разработать программу, которая выполняет расчет суммы 

элементов матрицы размером 3х4.Матрицу разместить в 

компоненте TStringGrid. 

6. Разработать программу, которая выполняет в матрице 

размером 10х8расчет суммы элементов, значение которых 

превышает величину G. Матрицу разместить в компоненте 

TStringGrid, где числовые значения получить с помощью функции 

генератора псевдослучайных числел. Величину G вводить в 

элементе TEdit. 

7. Разработать программу, которая выполняет расчет 

произведения элементов главной диагонали матрицы размером 8х8. 

Матрицу разместить в компоненте TStringGrid. 

8. Разработать программу, которая выполняет расчет сумм в 

столбцах элементов матрицы размером 5х4.Матрицу разместить в 

компоненте TStringGrid. 

9. Разработать программу, которая выполняет расчет суммы 

элементов в  заданной строке  матрицы размером 3х6. Матрицу 

разместить в компоненте TStringGrid. Номер строки выбирать  

элементом типа  UpDown. 



10. Разработать программу, которая выполняет поиск  

минимального элемента в матрице размером 4х4. Матрицу 

разместить в компоненте TStringGrid. 

11. Разработать программу, которая выполняет поиск  

максимального элемента в матрице размером 3х4. Матрицу 

разместить в компоненте TStringGrid. 

12. Разработать программу, которая выполняет поиск  

минимального элемента в заданной строке матрицы размером 6х4. 

Матрицу разместить в компоненте TStringGrid. Номер строки 

выбирать  элементом типа TUpDown. 

13. Разработать программу, которая выполняет поиск  

максимального элемента в заданном столбце  матрицы размером 

6х6. Матрицу разместить в компоненте TStringGrid. Номер столбца 

выбирать  элементом типа TUpDown. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные окна среды разработки Lazarus. 

2. Каково назначение и основные свойства компонентов Label, 

Edit, Button? 

3. Каково назначение и основные свойства компонентов 

TCheckBox,  TRadioButton? 

4. Каково назначение и основные свойства компонентов 

TListBox, TComboBox? 

5. Каково назначение и основные свойства компонентов 

TStringGrid? 

6. Каково назначение и основные свойства компонентов 

TUpDown? 

7. Как получить доступ к коду обработчика события при 

нажатии кнопки? 

  



Тема 3 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  MS WINDOWS С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА 

 

Цель работы: применение  компонента TTimer для разработки 

приложений для MS Windows 

 

 

Программа работы 

1. Изучить свойства компонента TTimer. Выполнить  

разработку контрольного примера в соответствии с 

методическими указаниями. 

2. Выполнить разработку приложения с использованием 

таймера согласно индивидуальному заданию. 

 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

Методические указания по выполнению работы 

Компонент TTimer находится слева на вкладке System палитры 

компонентов (рис.3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1.   Компонент TTimer на вкладке System 

 

Компонент этот невидимый для пользователя, поэтому его 

можно установить в любое место на форме. Свойства компонента: 

Interval - это свойство устанавливает интервал времени в 

миллисекундах, когда таймер сработает. По умолчанию, он равен 

1000, что соответствует 1 секунде; 

Enabled  -  разрешение работы таймера, если выбрано значение 

True. 

одно событие: 



OnTimer – событие, которое срабатывает всякий раз, когда 

заканчивается установленный интервал.  

Рассмотрим пример базовой программы «Часы», где 

отображается текущее время с точностью до секунды.. 

На пустую экранную форму размещаем объекты Timer1 и  

Label1. Свойства таймера оставляем без изменений. Произведя 

двойной клик по объекту Timer1, создадим процедуру обработки 

события onTimer  - TForm1.Timer1Timer, в которой запишем 

операторы доступа  к системному времени и его отображение  в 

объекте Label1: 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

var 

  Time: TDateTime; 

begin 

 Time:=Now();  //   получить системное время 

 Label1.Caption:=FormatdateTime('hh:mm:ss', Time); 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

   Timer1.Interval:=1000; 

   Timer1.Enabled:=True; 

end;       

Нажмем клавишу F9   или экранную кнопку в виде зеленого 

треугольника и получим результат, показанный на рис. 3.2. 
 

  
 

Рис.3.2. Вид экранной  формы на стадии проекта и во время выполнения 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Модифицировать программу «Часы», добавив в нее кнопки 

«Старт» и «Стоп». 

2. Внести изменение в программу «Часы» так, чтобы можно 

было произвести установку часов и минут с помощью компонент 

TEdit, TUpDown  в диапазоне 0-23  и 0-59 соответственно. 

3. Разработать программу «Таймер прямого отсчета» от нуля до 

заданного значения, которое установить с помощью компонент 



TEdit, TUpDown. В момент окончания заданного интервала вывести 

текст «Интервал окончен». 

4. Разработать программу «Таймер обратного отсчета» от  

заданного значения до нуля. Интервал установить с помощью 

компонент TEdit, TUpDown, В момент окончания заданного 

интервала вывести текст «Интервал окончен». 

5. Разработать программу «Секундомер» с точностью 0,1с. 

Предусмотреть кнопки «Старт» и «Стоп».  

6. Разработать программу «Секундомер», где имеется 

возможность фиксировать промежуточное время в нескольких 

точках временной оси. Точность секундомера 0,1 сек. 

Предусмотреть кнопки «Старт» и «Стоп». Значения 

промежуточных отсчетов занести в элемент типа TListBox для 

последующего просмотра. 

7. Разработать программу «Мультисекундомер», которая на 

экранной форме  содержит N=4 секундомера с общим стартом. 

Точность секундомера 0,1 сек. Предусмотреть одну кнопку «Старт» 

и  N кнопок «Стоп».  Обнуление значений всех секундомеров 

выполнить по нажатию кнопки «Сброс». 

8. Разработать программу «Таймер», которая после нажатия на 

кнопку «Старт» через каждые 500 мс  отображает значение времени 

от нуля до T1. После достижения момента  Т1 должен 

производиться обратный отсчет времени до нуля. Значение  Т1 

установить с помощью компонентов типа  TEdit. 

9. Разработать программу «Часы», которая отображает текущее 

время с помощью стрелок. 

10. Разработать программу «Секундомер», которая отображает 

значение времени в виде 7-сегментных изображений цифр.  



 

Тема 4 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  MS WINDOWS С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИКИ  

Цель работы: ознакомиться с графическими возможностями 

 Delphi 

 

Программа работы 

1. Изучить методические указания и рекомендованную 

литературу. 

2. Создать простейшее приложение, рисующее статическое 

изображение. 

3. Создать приложение, рисующее динамическое изображение 

согласно индивидуальному варианту задания. 

4. Оформить отчет 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

Методические указания по выполнению работы 

Delphi позволяет создавать программы, которые могут 

выводить графику на поверхность объекта (формы или компонента 

TImage). Поверхности объекта соответствует свойство Canvas 

(холст для рисования), которое можно использовать для рисования. 

Свойство Canvas  - это объект типа  TCanvas. Чтобы вывести на 

поверхность объекта графический объект (прямую линию, 

окружность, прямоугольник и др.), следует применить к свойству  

Canvas этого объекта соответствующий метод.  

Например, для рисования прямоугольника в окне программы 

Form1  потребуется  вызвать метод Rectangle следующим образом:  

Form1.Canvas.Rectangle(20,20,60,80) 

Методы вывода графических примитивов рассматривают 

свойство Canvas как некоторый абстрактный холст, на котором они 

могут рисовать. Этот холст состоит из отдельных точек (пикселей). 

Верхний левый пиксель имеет координаты X=0, Y=0.  В 



приложении 1 приведены основные справочные данные по 

объектам Pen, Brush и методам объекта Canvas. 

  В качестве простого примера рассмотрим  программу, в 

которой моделируется движение на плоскости окружности. При 

достижении преграды в виде стенки окружность отскакивает и 

движется в противоположном направлении. Экранная форма такой 

программы показана на рис.4.1. 

 
 

Рис.4.1. Экранная форма приложения «Летающий шарик» 

 
unit Circle1; 

interface 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls, Vcl.StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Timer1: TTimer; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

  x,y: integer;    // координаты центра окружности 

  dx: integer;     // приращение координаты x при движении окружности 

  R: integer;      // радиус окружности 

  H: integer;     // высота точки вылета 

  L: integer;     // расстояние до стенки 

  k: integer;        // индикатор направления движения 



implementation 

{$R *.dfm} 

  procedure Ris; 

begin 

     // стереть окружность 

     form1.Canvas.Pen.Color:=form1.Color; 

     form1.Canvas.Ellipse(x,y,x+R,y+R); 

      x:=x+dx*k; 

      // нарисовать окружность на новом месте 

     form1.Canvas.Pen.Color:=clBlack; 

     form1.Canvas.Ellipse(x,y,x+R,y+R); 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

   // рисование стенки 

      form1.Canvas.Pen.Color:=clBlue; 

      form1.canvas.brush.color:=clBlue; 

      form1.Canvas.Rectangle(L,0,L+5,H); 

      form1.Canvas.Rectangle(0,0,5,H); 

      form1.canvas.brush.color:=form1.color; 

      Timer1.Enabled:=true; 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 Application.Terminate;    // Close; 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

   x:=10;  y:=20;   dx:=5; R:=15; H:=60; L:= 200;   k:=1; 

   Timer1.Enabled:=false; 

   Timer1.Interval:=50; // период возникновения события OnTimer - 0.05 

сек 

   form1.Canvas.Pen.Width:=2;  //   толщина линии 

   form1.canvas.brush.color:=form1.color; 

 end; 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

   Ris; 

   //  корректировка направления движения после удара о стенки 

   if x>=L-R then  k:=-1; 

   if x<=5 then k:=+1; 

end; 

end. 

 



На рис.4.2 представлен снимок с экрана в процессе работы данной 

программы.  

 

 
 

Рис.4.2. Приложение «Летающий шарик» в работе 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие средства используются в Delphi для рисования? 

2. Назовите объекты, на которых имеется холст (Canvas) для 

рисования  графических фигур? 

3. Какие графические примитивы создаются методами объекта 

Canvas? 

4. Перечислите свойства объекта Pen. 

5. Каково назначение объекта Brush? Перечислите его 

свойства. 

6. Приведите фрагмент текста программы для рисования 

прямоугольника красного цвета размером 20 на 40 в 

заданных координатах. 

7.  Приведите фрагмент текста программы для рисования 

линии синего цвета из  точки (1,10) в точку (100,40). 

  



Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Напишите программу, которая на поверхности формы 

рисует олимпийский флаг. 

2. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует стрелочные часы, показывающие текущее время. 

3. Напишите программу, которая на поверхности формы 

рисует домик и «колобок», который двигается по оси Х по 

командам от кнопок «Вправо», «Влево». 

4. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage  воспроизводит игру «Lines» («Шарики»). 

5. Напишите программу, которая на поверхности формы 

рисует график заданной функции. На графике должны быть 

координатные линии и предельные значения аргумента функции по 

осям координат.  

6. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует график заданной функции. На графике должная 

быть координатная сетка и числовая разметка по осям. 

7. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует  гистограмму (столбиковую диаграмму), например, 

результатов текущей аттестации студентов группы. 

8. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует  круговую диаграмму, отражающую например, 

товарооборот продуктового магазина. 

9. Напишите программу, которая на поверхности формы 

рисует 

10. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует движение бильярдного шара по горизонтальной 

плоскости в замкнутом прямоугольнике.  Заданы координаты 

начальной точки, скорость и угол удара. Удары о стенки считать 

абсолютно упругими. При попадании в лузу шар исчезает и 

появляется следующий в начальной точке. 

11. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует движение ядра в вертикальной плоскости под 

действием поля тяготения Земли. Заданы координаты начальной 



точки, скорость и угол выстрела. Задана вертикальная стенка, при 

ударе о которую ядро отскакивает. При ударе о стенку теряется F 

процентов нормальной составляющей скорости в момент удара. 

Значения параметров задавать на экранной форме в объектах типа 

TEdit. 

12. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует движение ядра в вертикальной плоскости под 

действием поля тяготения Земли. Заданы координаты начальной 

точки, скорость и угол выстрела. Имеется преграда в виде 

прямоугольника, при ударе о стенки которой ядро отскакивает. При 

ударе о горизонтальную или вертикальную плоскость теряется F 

процентов нормальной составляющей скорости в момент удара. 

Значения параметров задавать на экранной форме в объектах типа 

TEdit. 

13. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует движение ядра в вертикальной плоскости под 

действием поля тяготения Земли. Заданы координаты начальной 

точки, скорость и угол выстрела. Имеется преграда в виде 

наклонной плоскости, при ударе о которую ядро отскакивает. При 

ударе о стенку теряется F процентов нормальной составляющей 

скорости в момент удара. Значения параметров задавать на 

экранной форме в объектах типа TEdit. 

14. Напишите программу, которая на поверхности объекта 

TImage рисует движение ядра в вертикальной плоскости под 

действием поля тяготения Земли. Заданы координаты начальной 

точки, скорость и угол выстрела. Имеется преграда в виде N  

ступеней, при ударе о которые ядро отскакивает. При ударе о 

стенку теряется F процентов нормальной составляющей скорости в 

момент удара. Значения параметров задавать на экранной форме в 

объектах типа TEdit. 

  



Тема 5 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  MS WINDOWS  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАЛОГОВЫХ ОКОН  

 

Цель работы: создание программы, содержащей главное и 

всплывающее меню, работу с файлами. 

 

Программа работы 

1. Изучение компонентов главного и всплывающего меню и 

панели инструментов. 

2. Создание программы, содержащей главное и всплывающее 

меню 

 

Содержание отчета 

11. Краткие сведения о компонентах. 

12. Текст  программы. 

13. Экранные формы с результатами работы программы. 

 

Методические указания по выполнению работы 

Интерфейс программы может содержать два типа меню: 

главное и всплывающее. Главное меню представляет собой строку 

в верхней части экрана. Первой командой меню, как правило, 

является "Файл", последней - "Справка". Реализуется главное 

меню компонентом TMainMenu, который находится на вкладке 

Standard Палитры компонентов (рис.5.1).  
Но давайте знакомиться с этим компонентом сразу на практике. 

Итак, откройте Lazarus с новым проектом. Сразу же переименуйте 

главную форму в fMain, проект сохраните под именем 

ImageViewer, а модулю главной формы дайте имя Main. В Caption 

формы напишите «Просмотр изображений». А саму форму 

сделайте 500*800 пикселей. 

 



 
Рис. 5.1. Компонент TMainMenu 

Теперь установите на форму компонент TMainMenu - 

компонент невизуальный, поэтому его можно установить в любой 

место, например, прямо посередине формы. Нам не придется 

обращаться к компоненту по имени, так что имя можно не 

изменять. Чтобы создать меню, нужно дважды щелкнуть по 

компоненту, и откроется Редактор меню. По умолчанию, в 

Инспекторе объектов окажется выделенным первый (и 

единственный) пункт меню MenuItem1: 

 
Рис. 5.2.  Выделен пункт меню 

Свойство Name переименуйте в FileMenu, в свойстве Caption 

напишите Файл. Сразу же вы увидите, как изменилось название на 

кнопке в Редакторе меню, и слово "Файл" появилось в верхней 

части окна формы. Щелкать по нему не нужно, иначе будет создан 

обработчик нажатия на пункт меню, а нам это не нужно - для 

пункта "Файл" обработчик не предусмотрен. 

Далее, в Редакторе меню щелкните по кнопке "Файл" правой 

кнопкой мыши, и в открывшемся всплывающем меню выберите 

команду "Вставить новый пункт (после)". В Редакторе меню 

появилась вторая кнопочка с надписью "New Item2". Её придется 

переименовать, как и первую - убедитесь, что именно она выделена 

в Инспекторе объектов, переименуйте Name в WindowMenu, а в 



Caption напишите Окно. Теперь наше меню содержит два пункта: 

"Файл" и "Окно": 

 

 
Рис. 5.3.  Установка пунктов меню 

Научимся создавать подпункты меню. Щелкните правой 

кнопкой мыши по кнопке "Файл" в Редакторе меню и выберите 

команду "Создать подменю". Сразу же на кнопке "Файл" 

появилась стрелка вниз, указывающая, что пункт меню содержит 

подпункты. И сам подпункт - кнопочку с надписью "New Item3", 

расположенную ниже "Файл". Убедимся, что в Инспекторе 

объектов выделен этот пункт, Name изменим на FileOpen, Caption - 

на Открыть. 

Тут идея такова: главные пункты меню называть, как 

FileMenu, WindowMenu, OptionsMenu, HelpMenu и т.п. 

Последнее - Menu будет указывать на то, что это главный пункт. 

Подменю именовать иначе - вначале идет имя главного пункта, 

затем команда. Например, для главного пункта FileMenu мы могли 

бы создать такие команды, как FileOpen, FileSaveAs, FileClose и т.п. 

Это лишь рекомендация, правила вы можете придумать и свои, 

главное, чтобы вы не запутались в названиях главного пункта и его 

подпунктов. 

Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке "Открыть", 

выберите команду "Вставить новый пункт (после)". Полученный 

пункт переименуйте в FileSaveAs, а в Caption напишите Сохранить 

как. 

Ниже аналогичным образом вставьте новый подпункт. У этого 

подпункта имя мы менять не будем, а в свойстве Caption мы 

впишем всего один символ "-". Таким образом в меню вставляются 

разделители - горизонтальные черточки между командами. 



Далее вставим еще один подпункт. Назовите его FileExit, а в 

Caption напишите Выход. В результате у вас должно получиться 

нечто подобное: 

 

 
 

Рис. 5.4.  Меню "Файл" 

У нас ещё остался необработанным пункт "Окно". Выделите 

его и создайте следующие подпункты с парой свойств (Name - 

Caption): WindowNormal - Нормальное, WindowMinimize - 

Свернуть, WindowMaximize - Развернуть. Как только вы это 

сделаете, можете закрывать Редактор меню - он нам больше не 

нужен. 

В центральную часть окна поместите компонент TImage, в 

который мы и будем загружать выбранные пользователем 

изображения. Настройте компонент следующим образом: 
Align = alClient 

Center = True 

Proportional = True 

Stretch = True 

Кроме того, на форме нам понадобятся два диалога: 

TOpenPictureDialog, который мы переименуем в OPD, и 

TSavePictureDialog, который назовем SPD. Как и TMainMenu, 

диалоги будут невидимы пользователю, поэтому их можно 

установить на любое место формы. 

Теперь займемся программированием пунктов меню. Выберите на 

форме пункт "Файл -> Выход", и автоматически будет создан 



обработчик OnClick для этого пункта. В обработчике впишите 

всего одну команду: 

 
procedure TfMain.FileExitClick(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 

Оператор Close в дочернем (неглавном) окне закрывает это 

окно, а в главном окне завершает работу программы. Создайте 

таким же образом обработчик для "Файл -> Открыть", с его кодом 

вы должны быть знакомы по предыдущему проекту: 

procedure TfMain.FileOpenClick(Sender: TObject); 

begin 

  if OPD.Execute then Image1.Picture.LoadFromFile(OPD.FileName); 

end; 

     

Для  пункта меню "Файл -> Сохранить как" код будет 

похожий: 

procedure TfMain.FileSaveAsClick(Sender: TObject); 

begin 

  if SPD.Execute then Image1.Picture.SaveToFile(SPD.FileName); 

end; 

     

С пунктом "Файл" разобрались, остался пункт "Окно" и три 

его подпункта. Здесь мы будем менять состояние окна у 

fMain.WindowState. Код для этих событий следующий: 

procedure TfMain.WindowMaximizeClick(Sender: TObject); 

begin 

  fMain.WindowState:= wsMaximized; 

end; 

procedure TfMain.WindowMinimizeClick(Sender: TObject); 

begin 

  fMain.WindowState:= wsMinimized; 

end; 

procedure TfMain.WindowNormalClick(Sender: TObject); 

begin 

  fMain.WindowState:= wsNormal; 

end; 



 Не перепутайте названия событий. Сохраните проект, 

запустите его и попробуйте в работе. Программа должна нормально 

загружать файлы, менять состояние окна, завершать работу. При 

сохранении файла указывайте не только желаемое имя, но и 

расширение, например newfile.jpg - компонент TImage не умеет 

угадывать формат и самостоятельно подставлять нужное 

расширение. 

Всплывающее меню 

Мы с вами то и дело пользуемся всплывающим меню. Это 

меню, которое появляется, когда пользователь нажимает правую 

кнопку мыши. Реализуется оно компонентом TPopupMenu, который 

находится рядом с TMainMenu на Палитре компонентов. 

Поскольку оно также невизуально, устанавливайте его на любое 

место на форме. Редактор всплывающего меню также вызывается 

двойным нажатием на компонент (или нажатием на "…" в свойстве 

Items). Редактируется оно примерно также. Выделите первый (и 

пока единственный) пункт этого меню, в свойстве Name напишите 

pFileMenu, в свойстве Caption напишите Файл. Далее, щелкните 

правой кнопкой мыши по кнопке этого пункта в Редакторе меню, 

и выберите "Создать подменю". Создайте тут два подраздела: 

pFileOpen и pFileSaveAs со свойствами Caption, соответственно, 

Открыть и Сохранить как. 

Аналогичным образом, создайте пункт pWindowMenu (Caption 

= Окно) с подпунктами pWindowNormal, pWindowMinimize и 

pWindowMaximize (Caption = Нормальное, Свернуть, Развернуть). 

Далее, создайте главный пункт с Caption = "-" (имя не меняем, 

это просто разделитель), и еще один пункт Name = CloseMenu, 

Caption = Выход. У вас должно было получиться меню, показанное 

на рис.5.5. 
 



 
Рис. 5.5.  Всплывающее меню 

Меню мы сделали, но не спешите закрывать Редактор меню. 

Если вы думаете, что для всплывающего меню мы снова будем 

писать тот же самый код, то вы ошибаетесь, все намного проще. 

Выделите подпункт "Файл -> Открыть" - щелкайте один раз, а не 

дважды, иначе будет создан обработчик OnClick, а нам это не 

нужно. Если это всё же случилось, вам придется удалить пустой 

каркас процедуры этого обработчика, а также объявление этой 

процедуры в разделе type в верхней части модуля формы. Только не 

перепутайте названия процедур - все пункты всплывающего меню у 

нас начинаются с буквы p. 

Итак, мы выделили подпункт всплывающего меню "Файл -> 

Открыть". В Инспекторе объектов перейдите на вкладку 

События, откройте список в событие OnClick и выберите из этого 

списка событие FileOpenClick - это событие открытия файла в 

главном меню, которое мы ранее запрограммировали ( рис.5.6). 

Таким образом, когда пользователь выберет эту команду в 

всплывающем меню, будет вызвано соответствующее событие 

главного меню, так что нам не придется дважды писать один и тот 

же код.  

Выберите соответствующие события главного меню для 

оставшихся команд всплывающего меню "Файл -> Сохранить 

как", "Окно -> Нормальное", "Окно -> Свернуть", "Окно -> 

Развернуть" и "Выход". После этого можно закрыть Редактор 

меню. 

 

 



 
Рис. 5.6. Выбор готового события в OnClick 

Чтобы пользователь мог вызвать всплывающее меню - его еще 

нужно привязать к какому-нибудь компоненту. Обычно его 

привязывают либо к форме, либо к панели. Если на форме две 

панели, то для каждой можно сделать своё всплывающее меню, со 

своими командами. У нас всю часть формы занимает компонент 

Image1, к нему и привяжем всплывающее меню. Выделите Image1, 

перейдите на вкладку Свойства Инспектора объектов, и в 

свойстве PopupMenu выберите наш PopupMenu1. Теперь, если 

пользователь нажмет над Image1 правую кнопку мыши, выйдет 

всплывающее меню. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды окон используются в Windows- приложениях? 

2. Что такое немодальное окно диалога? 

3. Перечислите стандартные диалоговые окна. 

4. Назовите стандартные диалоговые окна для работы с 

файлами и их свойства.  

5. Как вызвать  всплывающее меню? 

6. Покажите процесс создания главного меню приложения.  



Тема 6 

СОЗДАНИЕ МНОГОДОКУМЕНТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ (MDI) 

ДЛЯ  MS WINDOWS  

Цель работы: создание многодокументных приложений  

 

Программа работы 

1. Изучение компонентов главного и дочерних окон. 

2. Создание программы, содержащей главное и дочернее окно 

 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

Методические указания по выполнению работы 

MDI (multiple document interface) переводится как 

многодокументный интерфейс. В приложениях с MDI в основном 

(родительском) окне можно открыть более одного дочернего окна. 

Данная возможность обычно используется в электронных таблицах 

или текстовых редакторах. Каждое MDI приложение имеет три 

основные составляющие: 

Одну (и только одну) родительскую форму MDI, Одну и более 

(обычно больше) дочерних форм MDI, и основное меню MDI. В 

проекте MDI приложения может присутствовать только один MDI 

контейнер (родительская форма) и он должен быть стартовой 

формой. 

Для создания основного окна MDI приложения проделайте 

следующие шаги: 

1. Запустите Delphi и выберите File->New Application. Delphi 

создаст новый проект с одной формой под названием form1 (по 

умолчанию). 

2. В свойстве Name присвойте форме имя frMain. 

3. Установите свойство FormStyle в fsMDIform. 



4. Сохраните этот проект (имя проекта на Ваше усмотрение, 

например prMDIExample), вместе с uMain.pas в только что 

созданной директории. 

Для создания основной формы MDI устанавливают свойство 

FormStyle в fsMDIform . В каждом приложении только одна форма 

может иметь свойство fsMDIform. 

Дочерние окна. Каждое родительское окно MDI нуждается по 

крайней мере в одной дочерней форме. Дочерние формы MDI - это 

простые формы, за исключением того, что их видимая часть 

ограничена размерами родительского окна. Так же при 

минимизации такого окна, оно помещается не в панель задач, а 

остаётся внутри родительского окна (на панель задач попадёт 

только родительское окно). Для создания дочерней формы 

выберите File/New Form. Будет создан новый объект формы с 

именем form1 (по умолчанию). При помощи Object Inspector 

измените свойство Name в форме form1 на frChild, а свойство 

FormStyle на fsMDIChild. Сохраните эту форму с соответствующим 

ей файлом как uchild.pas. Обратите внимание, что при помощи 

данного свойства мы можем превратить любую существующую 

форму в дочернюю форму MDI. 

Ваше приложение может включать множество дочерних MDI 

форм такого же или другого типа. MDI приложение может 

включать в себя и самые обычные формы, но в отличие от 

дочерних, они будут отображаться как обычные модальные 

диалоговые окна (такие как about box, или файловый диалог). 

На родительском и на дочернем окнах можно располагать 

любые элементы управления, однако уже давно сложилась 

традиция, что на родительской форме располагается панель статуса 

(status bar) и панель инструментов (toolbar), в то время как на 

дочерних формах располагаются все остальные элементы 

управления. 

Произведите некоторые настройки проекта. Выберите 

Project/Options, откроется диалог опций проекта (Project Options). В 

левой панели frChild выберите "Auto-create forms" (Авто-создание 

форм), и переместите её в правую панель Available forms 

(Доступные формы). Список правой панели содержит те формы, 

которые используются Вашим приложением, но которые не 

созданы автоматически. В MDI приложении, по умолчанию, все 



дочерние формы создаются автоматически и отображаются в 

родительской форме. Настройка не позволяет автоматически 

создавать дочерние окна, поэтому нам необходимо добавить 

некоторый код, который будет производить создание объекта 

формы frChild. Следующую функцию CreateChildForm необходимо 

поместить внутри основной формы (MDI родитель) (наряду с 

заголовком в interface's private ):  
uses uchild; 

... 

procedure TfrMain.CreateChildForm 

         (const childName : string); 

  var Child: TfrChild; 

begin 

  Child := TfrChild.Create(Application); 

  Child.Caption := childName; 

end; 

Данный код создаёт одну дочернюю форму с заголовком 

childName. Этот код находится разделе "uses uchild". 

 Закрытие дочернего окна в MDI приложении минимизирует 

его в клиентской области родительского окна. Поэтому мы должны 

обеспечить процедуру OnClose, и установить параметр Action в 

caFree :  
procedure TfrChild.FormClose 

      (Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

 Action := caFree; 

end; 

Обратите внимание, что если форма является дочерней 

формой MDI, и её свойство BorderIcons установлено в biMinimize 

(по умолчанию), то опять же по умолчанию параметр Action 

установлен в caMinimize. Если же в дочерней форме MDI нет этих 

установок, то по умолчанию Action установлен как caNone, 

означающий, что при закрытии формы ничего не случится. 

Каждое MDI приложение должно иметь основное меню с 

(если больше ничего нет), опцией выравнивания окон. Поскольку 

мы предварительно переместили дочернюю форму из Авто-

создаваемых (Auto-create) в Доступные (Available) формы, то нам 

нужен будет код, который (пункт меню) будет создавать дочерние 

формы. 

Итак, переместите компонент TMainMenu на frMain (MDI 

родитель) и приведите его к виду, показанному на рис.6.1. 



 

      
 

Рис.6.1. 

 

Для создания дочерних окон в нашем приложении будет 

использоваться пункт меню "New child". Второе меню (Window) 

будет использоваться для выравнивания дочерних окошек внутри 

родительского окна-формы. 

В заключении необходимо сделать обработчик для пункта 

меню "New child". При нажатии на пунк меню File/New Child 

приложения, будет вызываться процедура NewChild1Click которая 

в свою очередь будет вызывать процедуру CreateChildForm 

(приведённую выше), для создания (следующего) экземпляра 

формы frChild. 
procedure TfrMain.NewChild1Click(Sender: TObject); 

begin 

 CreateChildForm('Child '+IntToStr(MDIChildCount+1)); 

end; 

Только что созданная дочерняя форма будет иметь заголовок в 

виде "Child x", где x представляет количество дочерних форм 

внутри MDI формы, как описано ниже. 

 При работе с приложением, имеющим многодокументный 

интерфейс, всегда необходимо иметь процедуру, закрывающую все 

дочерние окна.  
procedure TfrMain.CloseAll1Click(Sender: TObject); 

var i: integer; 

begin 

for i:= 0 to MdiChildCount - 1 do 

  MDIChildren[i].Close; 

end; 

Следует выполнять проверку на наличие не сохранённой 

информации в каждом дочернем окне. Для решения данной задачи 

лучше всего использовать обработчик события OnCloseQuery . 

Свойства MdiChildCount и MDIChildren. 



MdiChildCount - свойство read only, содержащее в себе 

количество созданных дочерних окошек. Если не создано ни одно 

дочернее окно, то это свойство установлено в 0.  

Массив MDIChildren содержит ссылки на объекты TForm всех 

дочерних окошек. Обратите внимание, что MDIChildCount первого 

созданного дочернего окна равен 1. 

Меню Window. Delphi обеспечивает большинство команд, 

которые можно поместить внутри пункта меню Window. Далее 

приведён пример вызова трёх основных методов для команд, 

которые мы поместили в наше приложение:  
procedure TfrMain.Cascade1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Cascade; 

end; 

 

procedure TfrMain.Tile1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Tile; 

end; 

 

procedure TfrMain.ArrangeAll1Click(Sender: TObject); 

begin 

ArrangeIcons; 

end; 

 

Результат работы программы показан на рис.6.2. 

 

 
Рис. 6.2. 



Контрольные вопросы 

1.Какие возможности предоставляют пользователю MDI? 

2.Назовите составляющие в MDI приложении. 

3. Какие шаги следует сделать для создания основного окна? 

4.Сколько форм могут иметь свойство fsMDIform? 

5.Перечислитей действия для создания дочернего окна. 

6.На каком типе окне рекомендуется размещать панель 

инструментов? 

7. Можно ли создавать дочерние окна в дочернем окне? 

 

 

  



 

Тема 7 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  MS WINDOWS С 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ВИДЕО И ЗВУКА 

Цель работы: изучение стандартных компонентов для 

воспроизведения звука и видео 

 

Программа работы 

1. Изучение стандартных компонентов в  панели инструментов 

для воспроизведения звука и видео. 

2. Создание программы  для воспроизведения звука и видео. 

 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

Методические указания по выполнению работы 

Delphi предоставляет в распоряжение программиста два 

компонента, которые позволяют разрабатывать мультимедийные 

программы: 

Animate — обеспечивает вывод простой анимации (подобной 

той, которую видит пользователь во время копирования файлов); 

MediaPlayer — позволяет решать более сложные задачи, 

например, воспроизводить видеоролики, звук, сопровождаемую 

звуком анимацию. 

Компонент Animate 
Компонент Animate, значок которого находится на 

вкладке Win32 (рис. 7.1), позволяет воспроизводить простую 

анимацию без звука, кадры которой находятся в AVI-файле. 

Свойства этого компонента приведены в прилож.1. 



 
Рис. 7.1. Значок компонента Animate 

 

Пример использование компонента Animate приведен на 

листинге 1. Форма соответствующего приложения показана на 

рис.7.2. 

 
Рис.7.2. 

Листинг 7.1. 
unit ShowAVI_;  

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, 

Classes, Graphics, Controls, 

Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls; 

type 
TForm1 = class(TForm) 

Animate1: TAnimate; // компонент Animate 

Button1: TButton; // кнопка Пуск-Стоп 

Button2: TButton; // следующий кадр 

Button3: TButton; // предыдущий кадр 



RadioButton1: TRadioButton; // просмотр всей анимации 

RadioButton2: TRadioButton; // покадровый просмотр 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

procedure Button3Click(Sender: TObject); 

procedure RadioButton1Click(Sender: TObject); 

procedure RadioButton2Click(Sender: TObject); 

private 
{ Private declarations } public 

{ Public declarations ) end; 

var 
Form1: TForm1; // форма 

CFrame: integer; // номер отображаемого кадра 

// в режиме покадрового просмотра 

implementation {$R *.DFM} 

// к следующему кадру 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 
if CFrame = 1 then Button2.Enabled := True; 

if CFrame < Animate1.FrameCount then begin 

CFrame := CFrame + 1; 

// вывести кадр 

Animate1.StartFrame := CFrame; 

Animate1.StopFrame := CFrame; 

Animate1.Active := True; 

if CFrame = Animatel.FrameCount // текущий кадр — последний 

then Button2.Enabled:=False; 

end; 

end; 
// к предыдущему кадру 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 
if CFrame = Animate1.FrameCount 

then Button2.Enabled := True; 

if CFrame > 1 then begin 

CFrame := CFrame — 1; 

// вывести кадр 

Animate1.StartFrame := CFrame; 

Animate1.StopFrame := CFrame; 

Animate1.Active := True; 

if CFrame = 1 // текущий кадр — первый 

then Form1.Button3.Enabled := False; 

end; 

end; 
// активизация режима просмотра всей анимации 



procedure TForml.RadioButtonlClick(Sender: TObject); 

begin 
Buttonl.Enabled:=True; //доступна кнопка Пуск 

// сделать недоступными кнопки покадрового просмотра 

Form1.Button3.Enabled:=False ; 

Form1.Button2.Enabled:=False; 

end; 

// активизация режима покадрового просмотра 

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject); 

begin 
Button2.Enabled:=True; // кнопка Следующий кадр доступна 

Buttons.Enabled:=False; // кнопка Предыдущий кадр недоступна 

// сделать недоступной кнопку Пуск — вывод всей анимации 

Buttonl.Enabled:=False; end; 

// пуск и остановка просмотра анимации 

procedure TForm1.ButtonlClick(Sender: TObject); 

begin 
if Animate1.Active = False // в данный момент анимация не выводится 

then begin 
Animate1.StartFrame:=l; // вывод с первого 

Animate1.StopFrame:=Animate1.FrameCount; // по последний кадр 

Animate1.Active:=True; 

Button1.caption:='Стоп'; 

RadioButton2.Enabled:=False; 

end 
else // анимация отображается 

begin 
Animate1.Active:=False; // остановить отображение 

Button1.caption:='Пуск'; 

RadioButton2.Enabled:=True; 

end; 

end; 

end. 

 

 

Варианты индивидуальные заданий 

Выдаются каждому студенту индивидуально на занятиях 

 

  



Тема 8 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ  MS WINDOWS С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦ ДАННЫХ  

 

Цель работы: создание приложений с использованием таблиц 

данных. 

 

Программа работы 

1. Изучение стандартных компонентов в  панели инструментов 

для работы с таблицами данных Table,  DBGrid, Memo, DBMemo, 

DBEdit, DBText. 

2. Создание программы  для просмотра таблицы базы данных 

и добавления записей. 

 

 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

 

Методические указания по выполнению работы 

База данных — это набор файлов (таблиц), в которых 

находится информация. Как правило, база данных состоит из 

нескольких таблиц, которые размещают в одном каталоге. Каталог 

для новой базы данных создается обычным образом, например, при 

помощи Проводника. Таблицу можно создать, воспользовавшись 

входящей в состав Delphi утилитой Borland Database Desktop или 

организовав SQL-запрос к серверу базы данных. 

Так как для доступа к файлам (таблицам) базы данных 

библиотека BDE использует не имя каталога, в котором находятся 

файлы, а его псевдоним, то перед тем, как приступить к созданию 

таблиц новой базы данных, необходимо создать псевдоним для 

этой базы данных. Таким образом, процесс создания базы данных 

может быть представлен как последовательность следующих 

шагов: 

1. Создание каталога. 



2. Создание псевдонима. 

3. Создание таблиц. 

Создание каталога. Каталог (папка) для файлов базы данных 

создается обычным образом, например, при помощи Проводника. 

Обычно файлы локальной базы данных помещают в отдельном 

подкаталоге каталога программы работы с базой данных. 

Создание псевдонима. Разрабатывая программу работы с 

базой данных, программист не может знать, на каком диске и в 

каком каталоге будут находиться файлы базы данных во время ее 

использования. Псевдоним (Alias) — это короткое имя, 

поставленное в соответствие реальному, полному имени каталога 

базы данных. Например, псевдонимом каталога C:\data\spetersburg 

может быть имя Peterburg. Программа работы с базой данных для 

доступа к данным использует не реальное имя, а псевдоним. Для 

доступа к информации программа, обеспечивающая работу с базой 

данных, подключает библиотеку Borland Database Engine (BDE), 

которая, в свою очередь, использует конфигурационный файл, 

содержащий информацию о всех зарегистрированных в системе 

псевдонимах. Псевдоним базы данных может быть создан 

(зарегистрирован) при помощи утилиты BDE Administrator. Эта же 

утилита позволяет изменить каталог, связанный с псевдонимом. 

Для того чтобы создать новый псевдоним, необходимо из 

меню Object выбрать команду New. Затем в открывшемся 

диалоговом окне New Database Alias (Новый псевдоним базы 

данных) из списка Database Driver Name, в котором перечислены 

зарегистрированные в системе драйверы доступа к базам данных, 

нужно выбрать драйвер для создаваемой базы данных (рис. 8.1), т. 

е. фактически выбрать тип создаваемой базы данных. При создании 

псевдонима по умолчанию предлагается 

драйвер STANDARD (default driver), который обеспечивает доступ 

к таблицам в формате Paradox. После выбора драйвера и щелчка на 

кнопке ОК в список псевдонимов будет добавлен новый элемент. 

 



 
Рис. 8.1. Диалоговое окно New Database Alias 

 

После этого нужно изменить автоматически созданное 

администратором имя псевдонима и задать путь к файлам базы 

данных, для которой создается псевдоним. 

Имя псевдонима можно изменить обычным для Windows 

способом: щелкнуть правой кнопкой мыши на имени псевдонима 

(на вкладке Databases), в появившемся контекстном меню выбрать 

команду Rename (Переименовать) и в открывшемся диалоговом 

окне ввести новое имя. 

Путь к файлам базы данных можно ввести на 

вкладке Definition в поле Path с клавиатуры или воспользоваться 

стандартным диалоговым окном Select Directory (Выбор каталога), 

которое открывается щелчком на кнопке с тремя точками, 

находящейся в конце поля Path. 

Создание таблицы.  Можно сформулировать следующее 

правило: если предполагается, что во время использования базы 

данных будет выполняться выборка информации по некоторому 

критерию, то информацию, обеспечивающую возможность этой 

выборки, следует поместить в отдельное поле. После того как 

определены поля записи, необходимо выполнить распределение 

полей по таблицам. В простой базе данных все поля можно 

разместить в одной таблице. В сложной базе данных поля 



распределяют по нескольким таблицам, и вводом некоторой 

дополнительной информации, однозначно идентифицирующей 

каждую запись, обеспечивается связь между таблицами. Таблицы 

создаются при помощи входящей в состав Delphi утилиты Database 

Desktop, которая позволяет выполнять все необходимые при работе 

с базами данных действия. Она обеспечивает создание, просмотр и 

модификацию таблиц баз данных различных форматов (Paradox, 

dBASE, Microsoft Access). Кроме того, утилита позволяет 

выполнять выборку информации путем создания запросов. 

Для того чтобы создать новую таблицу, нужно выбором из 

меню Tools команды Database Desktop запустить Database Desktop. 

Затем в появившемся окне утилиты Database Desktop надо из 

меню File выбрать команду New и в появившемся списке выбрать 

тип создаваемого файла - Table. Затем в открывшемся диалоговом 

окне Create Tableследует выбрать тип создаваемой таблицы 

(значением по умолчанию является тип Paradox 7). 

В результате открывается диалоговое окно Create Paradox 7 

Table, в котором можно определить структуру записей таблицы. 

Для каждого поля таблицы необходимо задать имя, тип и, если 

нужно, размер поля. Имя поля используется для доступа к данным. 

В качестве имени поля, которое вводится в колонку Field 

Name, можно использовать последовательность из букв латинского 

алфавита и цифр длиной не более 25 символов. 

 

Доступ к базе данных (таблице) 
Доступ к базе данных обеспечивают компоненты Database, Table, 

Query и DataSource, значки которых находятся на вкладках Data 

Access и BDE палитры компонентов (рис. 17.6). 



 
Рис. 17.6. Компоненты вкладок Data Access и BDE обеспечивают 

доступ к данным 

Компонент Database представляет базу данных как единое целое, т. 

е. совокупность таблиц, а компонент Table — одну из таблиц базы 

данных. Компонент DataSource (источник данных) обеспечивает 

связь компонента отображения-редактирования данных (например, 

компонента DBGrid) и источника данных, в качестве которого 

может выступать таблица (компонент Tаblе) или результат 

выполнения SQL-запроса к таблице (компонент SQL). Компонент 

DataSource позволяет оперативно выбирать источник данных, 

использовать один и тот же компонент, например, DBGrid для 

отображения данных из таблицы или результата выполнения SQL-

запроса к этой таблице. Механизм взаимодействия компонентов 

отображения-редактирования данных с данными через компонент 

DataSource иллюстрирует рис. 17.7. 



 
Рис. 17.7. Взаимодействие компонентов отображения и доступа к 

данным 

В простейшем случае, когда база данных представляет собой одну-

единственную таблицу, приложение работы с базой данных должно 

содержать один компонент Table и один компонент DataSource. 

В табл. 17.5 перечислены свойства компонента Table, а в табл. 17.6 

— свойства компонента DataSource. Свойства перечислены в том 

порядке, в котором следует устанавливать их значения после 

добавления компонентов в форму приложения. 

Таблица 17.5. Свойства компонента Table 

 Свойство Определяет  

 Name 

Database 

  

NameTable 

  

Name Table 

  

Type 

 

Active 

Имя компонента. Используется для доступа к 

свойствам компонента 

Имя базы данных, частью которой является 

таблица (файл данных), для доступа к 

которой используется компонент. В качестве 

значения свойства следует использовать 

псевдоним базы данных 

Имя файла данных (таблицы данных), для 

доступа к которому используется компонент 

Тип таблицы. Таблица может быть набором 

данных в формате Paradox («Paradox), dBase 

(ttDBase), FoxPro («FoxPro) или представлять 

собой форматированный текстовый файл 

(ttASCII). 

 



Признак активизации файла данных 

(таблицы). В результате присваивания 

свойству значения True происходит 

открытие файла таблицы 

Во время разработки формы приложения значения свойств 

DatabaseName и TabieName задаются путем выбора из списков. В 

списке DatabaseName перечислены все зарегистрированные 

псевдонимы, а в списке TabieName -имена файлов таблиц, которые 

находятся в соответствующем псевдониму каталоге. 

Таблица 17.6. Свойства компонента DataSource 

 Свойство Определяет  

 Name Имя компонента. Используется для доступа 

к свойствам компонента 

 

 DataSet Имя компонента, представляющего собой 

входные данные 

 

Свойство DataSet обеспечивает связь между компонентом, 

представляющим собой таблицу или запрос, и компонентами, 

предназначенными для доступа к записям. Наличие этого свойства 

позволяет выбирать источник данных. Например, база данных 

может быть организована таким образом, что таблица, состоящая 

из большого числа записей, разделена на несколько подтаблиц, 

имеющих одинаковую структуру. В этом случае в приложении 

каждой подтаблице будет соответствовать свой компонент Table, а 

выбор конкретной подтаблицы можно осуществить установкой 

значения свойства DataSet. 

В табл. 17.7 и 17.8 приведены значения свойств компонентов Table 

и DataSource для разрабатываемого приложения. 

Таблица 17.7. Значения свойств компонента Table 



 Свойство Значение  

 Name Table1  

 DatabaseName Peterburg  

 TableName monuments . db  

 Active True  

  

Таблица 17.8. Значения свойств компонента DataSource 

 Свойство Значение  

 Name 

DataSet 

DataSourcel 

Table1 

 

  

Просмотр базы данных 
Пользователь может просматривать базу данных в режиме формы 

или в режиме таблицы. В режиме формы можно видеть только одну 

запись, а в режиме таблицы -- несколько записей одновременно. 

Довольно часто эти два режима комбинируют. Краткая информация 

(содержимое некоторых ключевых полей) выводится в табличной 

форме, а при необходимости видеть содержимое всех полей записи 

выполняется переключение в режим формы. 

Компоненты, обеспечивающие просмотр и редактирование 

содержимого полей базы данных, находятся на вкладке Data 

Controls (рис. 17.8). 

 
Рис. 17.8. Компоненты просмотра и редактирования полей базы 

данных 

 Режим формы 

Для того чтобы обеспечить просмотр базы данных в режиме 

формы, в форму приложения нужно добавить компоненты, 

обеспечивающие просмотр и, если нужно, редактирование 



содержимого полей записи, причем по одному компоненту для 

каждого поля. 

Компонент DBText позволяет только просматривать содержимое 

поля, а компоненты DBEdit и DBMеmо — просматривать и 

редактировать. В табл. 17.9 перечислены некоторые свойства этих 

компонентов. Свойства перечислены в том порядке, в котором 

следует устанавливать их значения после добавления в форму 

приложения. 

Таблица 17.9. Свойства компонентов DBText, DBEdit и DBMеmо 

 Свойство Определяет  

 Name 

DataSource 

 

DataField 

Имя компонента. Используется для доступа к 

свойствам компонента 

Компонент-источник данных 

Поле базы данных, для отображения или 

редактирования которого используется 

компонент 

 

В качестве примера использования компонентов DBEdit и овмето 

рассмотрим программу, которая обеспечивает работу с базой 

данных "Архитектурные памятники Санкт-Петербурга". Вид 

формы приложения приведен на рис. 17.9. 

 



Рис. 17.9. Форма приложения Архитектурные памятники Санкт-

Петербурга 
Создается форма следующим образом. Сначала в пустую форму 

надо добавить компоненты Tаblе и Datasource и установить 

значения их свойств (табл. 17.10). Значения свойств следует 

устанавливать в том порядке, в котором они следуют в таблице. 

Таблица 17.10. Значения свойств компонентов Tablel И DataSourcel 

 Свойство Значение Комментарий  

 Tablel . 

DatabaseName 

Peterburg Псевдоним базы данных 

(создается утилитой BDE 

Administrator) 

 

 Tablel . TableName monuments . 

db 

Таблица базы данных 

(создается утилитой 

Database Desktop) 

 

 Tablel. Active True   

 DataSource1 . 

Dataset 

Tablel   

После настройки компонентов Table и Datasource в форму нужно 

добавить три компонента DBEdit и компонент овмето. Компоненты 

DBEdit предназначены для просмотра и редактирования полей 

Name, Architect и Photo, 

компонент овмето — для просмотра и редактирования поля Note. 

Значения свойств компонентов просмотра-редактирования полей 

базы данных приведены в табл. 17.11. 

Таблица 17.11. Значения свойств компонентов DBEdit1 -DBEdit3 и 

DBMemo1 

 Свойство Компонент  

 DBEdit1 DBEdit2 DBEdit3 DBMemo1  

 DataSource DataSource1 DataSource1 DataSource1 DataSource1  

 DataFieid Monument Architect Photo Note  

Так как значению свойства Active компонента Tаblе1 присвоено 

значение True, то сразу после того, как будет присвоено значение 

свойству DataFieid, в поле компонента DBEdit появится 

содержимое соответствующего поля первой записи таблицы базы 

данных. Если таблица не содержит данных, поле остается 

незаполненным. Если значение свойства Active компонента Tabiei 



равно False, то в поле компонента DBEdit появляется его имя, 

значение свойства Name. 

Кроме компонентов просмотра-редактирования полей базы данных, 

в форму нужно добавить компонент image, который используется 

для просмотра иллюстраций, и четыре компонента Label для 

вывода пояснительного текста. свойству Visible компонентов 

Image1, Label4 и DBEdit3 следует присвоить значение False. 

Теперь, если откомпилировать и запустить программу, на экране 

появится форма, в полях которой будет находиться содержимое 

первой записи файла данных. 

Для того чтобы иметь возможность просматривать другие записи 

файла данных, в форму приложения нужно добавить компонент 

DBNavigator, значок которого находится на вкладке Data 

Controls (рис. 17.10). Компонент DBNavigator (рис. 17.11) 

представляет собой набор кнопок, при щелчках на которых во 

время работы программы происходит перемещение указателя 

текущей записи к следующей, предыдущей, первой или последней 

записи базы данных, а также добавление к файлу данных новой 

записи, удаление текущей записи. 

 
Рис. 17.10. Значок компонента DBNavigator находится на 

вкладке Data Controls 

 
Рис. 17.11. Компонент DBNavigator 

Табл. 17.12 содержит описания действий, которые выполняются в 

результате щелчка на соответствующей кнопке компонента 

DBNavigator. 

Свойства компонента DBNavigator перечислены в табл. 17.13. 

Таблица 17.12. Кнопки компонента DBNavigator 

   Кнопка Обозначение Действие  

  К первой nbFirst Указатель текущей 

записи 

 



перемещается к 

первой записи 

файла данных 

  К предыдущей nbPrior Указатель текущей 

записи 

перемещается к 

предыдущей записи 

файла данных 

 

  К следующей nbNext Указатель текущей 

записи 

перемещается к 

следующей записи 

файла данных 

 

  К последней nbLast Указатель текущей 

записи 

перемещается к 

последней записи 

файла данных 

 

  Добавить nblnsert В файл данных 

добавляется новая 

запись 

 

  Удалить nbDelete Удаляется текущая 

запись файла 

данных 

 

  Редактирование nbEdit Устанавливает 

режим 

редактирования 

текущей записи 

 

  Сохранить nbPost Изменения, 

внесенные в 

текущую запись, 

записываются в 

файл данных 

 

  Отменить Cancel Отменяет 

внесенные в 

текущую запись 

изменения 

 

  Обновить nbRefresh Записывает 

внесенные 

 



изменения в файл 

  

Таблица 17.13. Свойства компонента DBNavigator 

 Свойство Определяет  

 VisibleButton3 Видимые командные кнопки  

 Name 

  

DataSource 

Имя компонента. Используется для доступа 

к свойствам компонента 

Имя компонента, являющегося источником 

данных. В качестве источника данных может 

выступать база данных (компонент 

Database), таблица (компонент Table) или 

результат выполнения запроса (компонент 

Query) 

 

  

Следует обратить внимание на свойство visibieButtons. Оно 

позволяет скрыть некоторые кнопки компонента DBNavigator и тем 

самым запретить выполнение соответствующих операций над 

файлом данных. Например, присвоив значение False 

свойствуVisibieButtons.nbDelete можно скрыть кнопку nbDelete и 

тем самым запретить удаление записей. 

На рис. 17.12 приведен вид формы приложения Архитектурные 

памятники Санкт-Петербурга после добавления компонента 

DBNavigator. Свойству DataSource компонента DBNavigator1 

следует присвоить значение Table1. 



 
Рис. 17.12. Окончательный вид формы 

приложения Архитектурные памятники Санкт-Петербурга 

В принципе, после добавления в форму компонента DBNavigator 

простейшая программа управления базой данных готова. Эта 

программа обеспечивает просмотр, редактирование, добавление 

новых и удаление ненужных записей. 

Теперь рассмотрим, что надо сделать, чтобы в поле imagei 

появилось изображение памятника, информация о котором 

выведена в форме. Разрабатываемое приложение предполагает, что 

изображения (фотографии) архитектурных памятников находятся в 

файлах в том же каталоге, что и таблица базы данных. Во время 

добавления информации в базу данных пользователь вводит в поле 

Photo имя файла фотографии, а во время просмотра фотография 

автоматически появляется в поле image 1. 

В листинге 17.1 приведен текст модуля 

программы Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. 

Листинг 17.1. База данных "Архитектурные памятники Санкт-

Петербурга" 



unit peter_; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, 

Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, 

DBCtrls, Mask, Db, DBTables, 

jpeg; // чтобы можно было выводить JPG-иллюстрации; 

type 
TForml = class(TForm) 

Tablel: TTable; . // база данных — таблица 

DataSourcel: TDataSource; // источник данных для полей 

// редактирования-просмотра 

Label1: TLabel; 

Label2: TLabel; 

Label3: TLabel; 

DBEditl: TDBEdit; 

DBEdit2: TDBEdit; 

DBMemo1: TDBMemo; 

Image1: ТImage; 

DBEdit3: TDBEdit; 

DBNavigatorl: TDBNavigator; 

Label4: TLabel; 

procedure TablelAfterScroll(DataSet: TDataSet); 

procedure DBEdit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

procedure DBNavigatorlClick(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn) 

procedure TablelBeforeOpen(DataSet: TDataSet); 

private 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end; 

var 

Forml: TForml; 

BmpPath: string; // Путь к файлам иллюстраций. Иллюстрации 

// находятся в подкаталоге Data каталога программы. 

implementation 
($R *.DFM} 



// выводит фотографию в поле Imagel 

procedure ShowFoto(foto: string); 

begin 

try 
Forml.Imagel.Picture.LoadFromFile(BmpPath+foto); 

Forml.Imagel.Visible:=True; 

except 
on EFOpenError do 

begin 
MessageDlg('Файл иллюстрации '+foto+' не найден.', 

mtlnformation, [mbOk], 0) ; 

end; 

end; 

end; 
// переход к другой записи (следующей, предыдущей, 

// первой или последней) 

procedure TForm1.TablelAfterScroll(DataSet: TDataSet); 

begin. 
if form1.DBEdit3.Visible then 

begin 
form1.DBEditS.Visible := False; 

form1.Label4.Visible:=False; 

end; 

if Forml.DBEditS.Text <> " 

then ShowFoto(Form1.DBEditS.Text) 

else form1.Imagel.Visible:=False; 

end; 
// нажатие клавиши в поле Фото 

procedure TForml.DBEdit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 
if (key = #13) then 

if Forml.DBEdit3.Text <>'' 

then ShowFoto(Forml.DBEdit3.Text) // показать иллюстрацию 

else forml,Imagel.Visible:=False; 

end; 

// щелчок на компоненте Навигатор 

procedure TForml.DBNavigatorlClick(Sender: TObject; Button: 

TNavigateBtn); 

begin 



case Button of 

nblnsert: begin 

Imagel.Visible:=False;// скрыть область вывода иллюстрации 

DBEdit3.Visible:=True; // показать поле Фото 

Label4.Visible:=True; // показать метку Фото 

end; 

nbEdit: begin // редактирование записи 

DBEdit3.Visible:=True; // показать поле Фото 

Label4.Visible:=True; // показать метку Фото 

end; 

end; 

end; 
// перед открытием таблицы 

procedure TForml.TablelBeforeOpen(DataSet: TDataSet); 

begin 
BmpPath:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+'data\'; 

end; 

end. 

end. 
Вызов процедуры вывода фотографии (showFoto) во время 

просмотра базы данных выполняет процедура 

TForm1.Table1AfterScroll, которая обеспечивает обработку события 

AfterScrool для компонента Table1. Событие AfterScrool 

происходит всякий раз после перехода к другой (следующей, 

предыдущей, первой, последней) записи таблицы как результат 

щелчка пользователя на соответствующей кнопке компонента 

DBNavigator. Процедура TForml.Table1AfterScroll анализирует 

содержимое поля (photo) Form1.DBEdit3.Text и, если оно не пустое, 

что свидетельствует о наличии ссылки на файл фотографии, 

выводит иллюстрацию. 

При просмотре базы данных поле имени файла иллюстрации 

(DBEdits) и его заголовок (Label4) на форме не отображаются. Если 

пользователь нажимает одну из кнопок компонента DBNavigator, то 

как результат обработки события onclick вызывается процедура 

TForm1.DBNavigatorlciick, которая при щелчке 

кнопки Добавить или Редактировать делает доступным поле 

DBEdits, тем самым позволяя пользователю ввести или изменить 

имя файла иллюстрации. 



Процедура TForm1.DBEdit3KeyPress обрабатывает 

событие OnKeyPress для компонента DBEdits. Если пользователь 

ввел в поле Edits (photo) имя файла иллюстрации и нажал клавишу 

<Enter> (ее код равен 13), то процедура TForm1.DBEdit3KeyPress 

выводит иллюстрацию путем вызова процедуры ShowFoto. 

 Режим таблицы 

Программа работы с базой данных "Архитектурные памятники 

Санкт-Петербурга" выводит информацию в режиме формы, в 

каждый момент времени пользователь может видеть только одну 

запись. Такой режим работы с базой данных не всегда удобен. Если 

необходимо видеть одновременно несколько записей базы данных, 

то нужно обеспечить просмотр данных в режиме таблицы. 

Процесс создания приложения, обеспечивающего просмотр базы 

данных в режиме таблицы, рассмотрим на примере программы 

работы с базой данных "Школа". 

Пусть база данных "Школа" (псевдоним школа), представляет 

собой таблицу, которая находится в файле School.db. Записи 

таблицы school состоят из полей: Name (Имя), Fam (Фамилия), class 

(Класс), Adr (Адрес) и N (Личный номер). Поля Name, Fam, class и 

Adr являются полями символьного типа (тип А), а поле N — 

числовое, с автоувеличением. 

Примечание 
Псевдоним Школа следует создать при помощи BDE Administrator, 

а таблицу (файл school.db) — при помощи Database Desktop. 

Сначала в форму разрабатываемого приложения нужно добавить 

компоненты Table и DataSource, которые обеспечивают доступ к 

файлу данных, и установить значения их свойств (табл. 17.14). 

Таблица 17.14. Значения свойств компонентов Table1 и 

DataSource1 

 Свойство Значение  

 Tablel . DatabaseName 

Tablel . TableName 

Tablel. Active 

DataSourcel . Dataset 

Школа school . db 

True 

Tablel 

 

Для обеспечения просмотра и редактирования данных в режиме 

таблицы в форму приложения надо добавить компонент DBGrid, 

значок которого находится на вкладке Data Controls (рис. 17.13). 



Вид формы разрабатываемого приложения после добавления 

компонента DBGrid приведен на рис. 17.14. 

 
Рис. 17.13. Значек компонента DBGrid 

 
Рис. 17.14. Форма приложения после добавления компонента 

DBGrid 

Компонент DBGrid обеспечивает представление базы данных в 

виде таблицы. Свойства компонента DBGridl определяют вид 

таблицы и действия, которые могут быть выполнены над данными 

во время работы программы. В табл. 17.15 перечислены некоторые 

свойства компонента DBGrid. 

Таблица 17.15. Свойства компонента DBGrid 

 Свойство Определяет  

 Name Имя компонента  

 DataSource Источник отображаемых в таблице 

данных 

 

 Columns Отображаемую в таблице 

информацию 

 



 Options . dgTitles Разрешает вывод строки заголовка 

столбцов 

 

 Options . dgIndicator Разрешает вывод колонки 

индикатора. Во время работы с базой 

данных текущая запись помечается в 

колонке индикатора треугольником, 

новая запись — звездочкой, 

редактируемая — специальным 

значком 

 

 Options . 

dgColumnResize 

Разрешает менять во время работы 

программы ширину колонок 

таблицы 

 

 Options . dgColLines Разрешает выводить линии, 

разделяющие колонки таблицы 

 

 Options . dgRowLines Разрешает выводить линии, 

разделяющие строки таблицы 

 

Для того чтобы задать, какая информация будет отображена в 

таблице во время работы программы, нужно сначала определить 

источник данных для таблицы (установить значения свойства 

DataSource), затем — установить значения уточняющих параметров 

свойства Columns. Значение свойства DataSource задается обычным 

образом, то есть в окне Object Inspector. Чтобы установить 

значение свойства Columns, надо в окне Object Inspector выбрать 

это свойство и щелкнуть на кнопке с тремя точками. В результате 

открывается окно редактора колонок (рис. 17.15). 

 
Рис. 17.15. Редактор колонок 

Для того чтобы в компонент DBGrid добавить колонку, 

обеспечивающую просмотр содержимого поля записи файла 

данных, необходимо нажать кнопку Add New, находящуюся на 

панели инструментов в верхней части окна (это единственная 



доступная после запуска редактора кнопка), выделить добавленный 

элемент и, используя Object Inspector, установить значения 

свойств этой колонки (табл. 17.16). Свойство columns компонента 

DBGrid представляет собой массив компонентов типа TCoiumn. 

Каждой колонке соответствует элемент массива. Устанавливая 

значения свойств компонентов column, программист задает вид 

колонок компонента DBGrid, тем самым определяет вид всей 

таблицы. 

Таблица 17.16. Свойства компонента column 

 Свойство Определяет  

 FieldName Поле записи, содержимое которого 

выводится в колонке 

 

 Width Ширину колонки в пикселах  

 Font Шрифт, используемый для вывода текста в 

ячейках колонки 

 

 Color Цвет фона колонки  

 Alignment Способ выравнивания текста в ячейках 

колонки. Текст может быть выровнен по 

левому краю (taLeftJustify), по центру 

(taCenter) или по правому краю (taRight 

Justify) 

 

 Title. Caption Заголовок колонки. Значением по 

умолчанию является имя поля записи 

 

 Title .Alignment Способ выравнивания заголовка колонки. 

Заголовок может быть выровнен по левому 

краю (taLeftJustify), по центру (taCenter) 

или по правому краю (taRight Justify) 

 

 Title. Color Цвет фона заголовка колонки  

 Title. Font Шрифт заголовка колонки  

В простейшем случае для каждой колонки достаточно установить 

значение свойства FieldName, которое определяет имя поля записи, 

содержимое которого будет отображаться в колонке, а также 

значение свойства Title.Caption, определяющего заголовок колонки. 

В табл. 17.17 приведены значения свойств columns компонента 

DBGridl. 

Таблица 17.17. Значения свойств компонента DBGrid1 

 Компонент FieldName Title . Caption  



 DBGrid1. Columns 

[0] 

DBGrid1. Columns 

[1] 

Fam 

Name 

Фамилия 

Имя 

 

  

 Компонент FieldName Title . Caption  

 DBGrid1. Columns 

[2] 

DBGrid1 . Columns 

[ 3 ] 

Class 

Adr 

Класс 

Адрес,телефон 

 

Последнее, что надо сделать — добавить к форме компонент 

DBNavigator, настроив его на работу с таблицей-источником 

данных (свойству DataSource Нужно Присвоить значение Table1). 

Окончательный вид формы приложения приведен на рис. 17.16. 

 
Рис. 17.16. Форма после настройки компонента DBGrid1 

После этого программу можно откомпилировать и запустить. 

Следует обратить внимание, что для того чтобы после запуска 

программы в окне появилась информация или, если база данных 

пустая, можно было вводить новую информацию, свойство Active 

таблицы-источника данных должно иметь значение True. 

Работа с базой данных, представленной в виде таблицы, во многом 

похожа на работу с электронной таблицей Microsoft Excel. 

Используя клавиши перемещения курсора вверх и вниз, а также 



клавиши листания текста страницами (<Page Up> и <Page Down>), 

можно, перемещаясь от строки к строке, просматривать записи 

базы данных. Нажав клавишу <Ins>, можно добавить запись, а 

нажав клавишу <Del> — удалить запись. Для того чтобы внести 

изменения в поле записи, нужно, используя клавиши перемещения 

курсора влево и вправо, выбрать необходимое поле и нажать 

клавишу <F2>. 

 Выбор информации из базы данных 

При работе с базой данных пользователя, как правило, интересует 

не все ее содержимое, а некоторая конкретная информация. Найти 

нужные сведения можно последовательным просмотром записей. 

Однако такой способ поиска неудобен и малоэффективен. 

Большинство систем управления базами данных позволяют 

произвести выборку нужной информации путем выполнения 

запросов. Пользователь в соответствии с определенными 

правилами формулирует запрос, указывая, каким критериям 

должна удовлетворять интересующая его информация, а система 

выводит записи, удовлетворяющие запросу. 

Для выборки из базы данных записей, удовлетворяющих 

некоторому критерию, предназначен компонент Query (рис. 17.17). 

 
Рис. 17.17. Значок компонента Query 

Компонент Query похож на компонент Table, но, в отличие от 

последнего, он представляет не всю базу данных (все записи), а 

только ее часть — записи, удовлетворяющие критерию запроса. 

В табл. 17.18 перечислены некоторые свойства компонента Query. 

Таблица 17.18. Свойства компонента Query 

 Свойство Определяет  



 Name 

 

SQL 

  

Active 

Имя компонента. Используется компонентом 

Datasource для связи результата выполнения 

запроса (набора записей) с компонентом, 

обеспечивающим просмотр записей, например 

DBGrid 

Записанный на языке SQL запрос к базе 

данных (к таблице) 

При присвоении свойству значения True 

активизирует выполнение запроса 

 

Для того чтобы во время разработки программы задать, какая 

информация будет выделена из базы данных в результате 

выполнения запроса, свойство SQL должно содержать 

представленный на языке SQL запрос на выборку данных. 

В общем виде запрос на выборку из таблицы данных выглядит так: 

SELECT Список-

Полей FROM Таблица WHERE (Критерий) ORDER 

BY СписокПолей 

где: 

 SELECT — команда выбора записей из таблицы и вывода 

содержимого полей, имена которых указаны в списке; 

 FROM — параметр команды, который определяет имя 

таблицы, из которой нужно сделать выборку; 

 WHERE — параметр, который задает критерий выбора. В 

простейшем случае критерий — это инструкция проверки 

содержимого поля; 

 ORDER BY - параметр, который задает условие, в 

соответствии с которым будут упорядочены записи, 

удовлетворяющие критерию запроса. 

Например, запрос 

SELECT Fam, Name FROM ':Школа:school.db' WHERE 

(Class = '10a') ORDER BY Name, Fam 

обеспечивает выборку из базы данных "Школа" (из таблицы 

School.db) записей, у которых в поле class находится текст 10а, т. е. 

формирует упорядоченный по алфавиту список учеников 10-а 

класса. 

Другой пример. Запрос 

SELECT Fam, Name FROM ":Школа:school.db" WHERE 

(Fam > 'K') and (Fam < 'Л') ORDER BY Name, Fam 



обеспечивает выбор информации об учениках, фамилии которых 

начинаются на букву К. 

Запрос может быть сформирован и записан в свойство SQL во 

время разработки формы или во время работы программы. 

Для записи запроса в свойство SQL во время разработки формы 

используется редактор списка строк (рис. 17.18), окно которого 

открывается в результате щелчка на кнопке с тремя точками в 

строке свойства SQL окна Object Inspector. 

 
Рис. 17.18. Пример запроса к базе данных "Школа" 

Свойство SQL представляет собой список строк. Поэтому чтобы 

сформировать запрос во время работы программы, нужно, 

используя метод Add, добавить строки (SQL-инструкции) в список 

SQL. 

Ниже приведен фрагмент кода, который формирует запрос на поиск 

информации о конкретном человеке (критерий выбора — 

содержимое поля Fam должно совпадать со значением переменной 

fam). 

with forml.Queryl do begin 

Close; // закрыть файл — результат выполнения 

// предыдущего запроса 

SQL.Clear; // удалить текст предыдущего запроса 

// записываем новый запрос в свойство SQL 

SQL.Add('SELECT Fam, Name, Class
1
); 

SQL.Add('FROM ":Школа:school.db"'); 

SQL.Add('WHERE'); 

SQL.Add('(Fam = '" + fam + '")'); 



SQL.Add('ORDER BY Name, Fam'); 

Open; // активизируем выполнение запроса 

end; 
Следующая программа, ее текст приведен в листинге 17.2, а 

диалоговое окно — на рис. 17.19, демонстрирует возможность 

изменения запроса, точнее, критерия запроса, во время работы 

программы. Программа обеспечивает вывод как всего списка 

учеников, так и его части. Например, посредством выполнения 

запроса выводится информация только о конкретном ученике. 

Для просмотра базы данных и результата выполнения запроса 

используется компонент DBGrid1, который через компонент 

DataSourcel взаимодействует с компонентом Table1 (при просмотре 

всей базы данных) или с компонентом Query (при просмотре 

результата выполнения запроса). 

 
Рис. 17.19. Форма приложения База данных Школа 

Листинг 17.2. База данных "Школа" 
unit school2_; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, 



Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs,Grids, DBGrids, Db, 

DBTables, ExtCtrls, DBCtrls, StdCtrls; 

type 
TForm1 = class(TForm) 

Table1: TTable; // таблица (вся база данных) 

Query1: TQuery; // запрос (записи БД, удовлетворяющие критерию 

выбора) 

DataSource1: TDataSource; // источник данных - таблица или запрос 

DBGrid1: TDBGrid; // таблица для отображения БД или результата 

выполнения запроса 

DBNavigator1: TDBNavigator; 

DBText1: TDBText; 

Button1: TButton; // кнопка запрос 

Button2: TButton; // кнопка Все записи 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

procedure FormActivate(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end; 

var 
Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.DFM} 

// щелчок на кнопке Запрос 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 
fam: string[30]; 

begin 
fam:=InputBox('Выборка информации из БД', 

'Укажите фамилию и щелкните на OK.', ''); 

if fam <> '' // пользователь ввел фамилию 

then 

begin 
with form1.Query1 do begin 

Close; // закрыть файл-результат выполнения предыдущего запроса 



SQL.Clear; // удалить текст предыдущего запроса 

// записываем новый запрос в свойство SQL 

SQL.Add('SELECT Fam, Name, Class'); 

SQL.Add('FROM ":Школа:school.db"'); 

SQL.Add('WHERE'); 

SQL.Add('(Fam = "'+ fam + '")'); 

SQL.Add('ORDER BY Name, Fam'); 

Open; // активизируем выполнение запроса 

end; 
{ *** другой вариант изменения критерия запроса 

begin 

Query1.Close; 

Query1.SQL[3]:='(Fam="'+ fam + '")'; 

Query1.Open; 

DataSource1.DataSet:=Query1; 

end; 
} 

if Query1.RecordCount <> 0 then 

DataSource1.DataSet:=Query1 // отобразить рез-т выполнения 

запроса 

else begin 

ShowMessage('В БД нет записей, удовлетворяющих критерию 

запроса.'); 

DataSource1.DataSet:=Table1; 

end; 

end; 

end; 
// щелчок на кнопке Все записи 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

DataSource1.DataSet:=Table1; // источник данных - таблица 

end; 
// активизация формы 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

DataSource1.DataSet := Table1; 

Table1.Active := True; 

end; 

end. 



Процедура TForm1.Button1Click запускается щелчком 

кнопки Запрос. Она принимает от пользователя строку (фамилии) и 

записью (добавлением) строк в свойство SQL формирует текст 

запроса. Затем эта процедура вызовом метода Open активизирует 

выполнение запроса. 

Следует обратить внимание на то, что перед изменением свойства 

SQL-запрос должен быть закрыт при помощи метода close (здесь 

надо вспомнить, что результат выполнения запроса — это файл 

данных (таблица), который создается в результате выполнения 

запроса). 

Процедура TForm1.Button2Click, которая запускается щелчком 

кнопки Все записи, устанавливает в качестве источника данных 

для компонента DataSourcel компонент Table1, тем самым 

обеспечивая переход в режим просмотра всей базы данных. 

Если запрос записан в свойство SQL во время разработки формы 

приложения, то во время работы программы критерий запроса 

можно изменить простой заменой соответствующей строки текста 

запроса. 

Например, для запроса 

SELECT DISTINCT Fam, Name, Class FROM 

":Школа:school.db" WHERE (Class= '10а') ORDER BY Name, Fam 

инструкция замены критерия запроса может быть такой: 

forml.Query1.SQL[3]:='(Fam="' + fam+ '")' 

Следует обратить внимание на то, что свойство SQL является 

структурой типа TStrings, в которой строки нумеруются с нуля. 

 

 

Варианты индивидуальные заданий 

  



Тема 9 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГЕНЕРАЦИИ 

ОТЧЕТОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с возможностями современных  

инструментальных средств генерации отчетов 

 

 

Программа работы 

1. Изучить назначение и основные инструменты для создания 

отчетов 

2. Разработать программу для создания отчета с 

использованием генератора отчетов FastReport 

 

Содержание отчета 

1. Краткие сведения об использованных компонентах. 

2. Текст программного кода Windows-приложения 

3. Экранные копии результата работы программы. 

 

 

Методические указания по выполнению работы 

.  

 

Контрольные вопросы 
 

Варианты индивидуальные заданий 
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