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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное развитие вычислительной техники, потребность в эффек-

тивных средствах разработки программного обеспечения привели к по-

явлению систем программирования, ориентированных на так называе-

мую "быструю разработку", среди которых можно выделить Borland 

Delphi. В настоящее время программистам стала доступна очередная 

версия пакета Delphi - Borland Delphi 7 Studio. Delphi объединяет в себе 

множество инструментов и готовых компонентов, из которых, как дом 

из кирпичиков, собираются проекты – пользовательские программы.  

Для студентов, изучающих программирование,  определяющую 

роль играет практическое решение задач. Методические указания 

включают задания для  лабораторных работ разного уровня сложности. 

Задачи в методических указаниях охватывают все темы курса лекций, и 

в этом смысле представленный материал является законченным учеб-

но-практическим пособием.  

Среда разработки Borland Delphi является одним из популярных 

инструментов разработки прикладных программ (приложений) на язы-

ке Delphi, в основе которого лежит язык Pascal.  

Основная цель методических указаний может быть сформулиро-

вана так: обучение созданию законченных, работающих программ на 

языке Pascal с использованием среды программирования Delphi (Bor-

land Delphi 7 Studio).  
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Лабораторная работа № 1. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ  

BORLAND DELPHI 7.  
 

Цель работы:  Приобретение навыков практической работы в ин-

тегрированной среде разработки (ИСР) Delphi: знакомство с интерфей-

сом ИСР, разработка консольных приложений, управление структурой 

проекта, компиляция приложения. 

Задачи работы: Выполнить основные операции по созданию 

(закрытию, открытию) проекта консольного приложения. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

Запускается Delphi обычным образом, т. е. выбором из меню Bor-

land Delphi 7 команды Delphi 7 (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Запуск Delphi 

В случае если система Delphi установлена, а ярлык отсутствует, 

запустить среду можно с помощью файла «C:\Program 

Files\Borland\Delphi7\Bin\ Delphi32.exe». 

Вид экрана после запуска Delphi несколько необычен (рис. 1.2). 

Вместо одного окна на экране появляются пять: 

 главное окно - Delphi 7; 

 окно стартовой формы - Form1; 

 окно редактора свойств объектов - Object Inspector; 

 окно просмотра списка объектов - Object TreeView; 

 окно редактора кода - Unitl.pas. 

Окно редактора кода почти полностью закрыто окном стартовой 

формы. 
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Рис. 1.2. Внешний вид интегрированной среды  

разработки Delplii 7 
В главном окне (рис. 1.3) находится меню команд, панели ин-

струментов и палитра компонентов. 

 
Рис. 1.3.   Главное окно 

Окно стартовой формы (Forml) представляет собой заготовку глав-

ного окна разрабатываемого приложения. 

Программное обеспечение принято делить на системное и при-

кладное. Системное программное обеспечение - это все то, что состав-

ляет операционную систему. Остальные программы принято считать 

прикладными. Для краткости прикладные программы называют при-

ложениями. 

Окно Object Inspector (рис. 1.4) - окно редактора свойств объектов 

предназначено для редактирования значений свойств объектов. В тер-

минологии визуального проектирования объекты - это диалоговые ок-

на и элементы управления (поля ввода и вывода, командные кнопки, 

переключатели и др.). Свойства объекта - это характеристики, опре-

деляющие вид, положение и поведение объекта. Например, свойства 
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width и Height задают размер (ширину и высоту) формы, свойства тор и 

Left - положение формы на экране, свойство caption - текст заголовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Окно Object Inspector 

Палитра компонент (рис. 1.5)- это набор вкладок, на каждой из ко-

торых расположены элементы, с помощью которых создаются интер-

фейсы программ. Вот как выглядит палитра компонент: 

 
Рис. 1.5.  Палитра компонент (Component palette) 

Дизайнер форм (Form Designer) (рис. 1.6) - это самое большое окно 

всей среды, которое изначально пустое. Именно это - заготовка окна 

Вашей программы. Здесь и будут размещаться все компоненты. Удоб-

ной составляющей дизайнера форм является сетка (множество точек). 

С помощью этой сетки компоненты удобно размещать на одном 

уровне, делать их одинаковых размеров и т.д. Это сделано для того, 

чтобы приложения соответствовали стандартам, установленным 

Microsoft. Сетка является наст-раиваемой - можно изменить расстояние 

между точками, а можно еѐ и вовсе отключить. 
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Рис. 1.6. Дизайнер форм (Form Designer) 

В окне редактора кода (рис. 1.7), которое можно увидеть, отодви-

нув в сторону окно формы, следует набирать текст программы. В нача-

ле работы над новым проектом это окно редактора кода содержит 

сформированный Delphi шаблон программы. 

 
Рис. 1.7 – Окно редактора кода 

Создание проекта. Для демонстрации возможностей Delphi и тех-

нологии визуального проектирования разработаем приложение для 

нахождения суммы цифр заданного трехзначного числа.  

В разделе «File» главного меню Delphi выберите пункт «New» и 

подпункт «Other». В открывшемся окне «New Items» на странице 

«New» выберите элемент «Console Application» (рис. 1.8). Под проектом 

понимается совокупность всех файлов, необходимых для создания 

приложения. В результате выполнения описанных действий создается 

новый проект консольного приложения. состоящий из одного файла с 
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расширением «dpi» - файла проекта. Этот файл содержит текст про-

граммы, компиляция и компоновка которой приведет к созданию про-

стейшего консольного приложения. 

 
Рис. 1.8.  Создание проекта 

В разделе «File» главного меню выберите команду «Save ЛИ» Со-

здайте папку проекта (например, «Н \PIAS\ Lab01\ Lab01 _01\»). Со-

храните файл проекта в созданной папке под именем «Lab01_01.dpr». 

Проект нового консольного приложения, созданный по умолча-

нию, состоит из одного файла: «Project1.dpr». Для компиляции проекта 

все файлы, входящие в состав проекта, должны быть сохранены в пап-

ке, доступной для записи. 

Запустим на выполнение файл Demo.exe. Работа над новым проек-

том (так в Delphi называется разрабатываемое приложение) начинает-

ся с создания стартовой формы. Стартовая форма создается путем из-

менения значений свойств формы Form1 и добавления к ней необходи-

мых компонентов (полей ввода и вывода текста, командных кнопок и 

т.д.). При создании формы в первую очередь следует изменить значе-

ние свойства Caption (Заголовок). В окне Object Inspector щелкнув мы-

шью на строке Caption, замените текущее значение свойства Form1 на 

текст "Сумма цифр числа" (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9.  Создание заголовка проекта 

Аналогичным образом можно установить значения свойств Height 

и Width, которые определяют высоту и ширину формы. Размер формы 

и ее положение на экране, а также размер других элементов управления 

и их положение на поверхности формы задают в пикселах, т. е. точках 

экрана.  

Свойствам Height и Width зададим значения 250 и 300 соответ-

ственно. Остальные свойства оставим пока без изменения. Форма - это 

обычное окно. Поэтому его размер можно изменить точно так же, как 

размер любого другого окна, т. е. захватом и перемещением (с помо-

щью мыши) границы. При этом автоматически изменятся значения 

свойств Height и Width. 

Поместим на форму две метки (Label1 и Label2), которые исполь-

зуются для отображения текста. Значок компонента Label (указан 

стрелкой на рис. 1.10) находится на вкладке Standard. Для того чтобы 

добавить в форму компонент, необходимо в палитре компонентов вы-

брать его, щелкнув левой кнопкой мыши на его пиктограмме, далее 

установить курсор в ту точку формы, в которой должен быть левый 

верхний угол компонента, и еще раз щелкнуть левой кнопкой мыши. В 

результате в форме появляется компонент стандартного размера. 

 

Рис. 1.10. Значок компонента Label 

Для того чтобы изменить положение компонента, необходимо 

установить курсор мыши на его изображение, нажать левую кнопку 

мыши и, удерживая ее нажатой, переместить контур компонента в 

нужную точку формы, затем отпустить кнопку мыши. 
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Для того чтобы изменить размер компонента, необходимо его вы-

делить, установить указатель мыши на один из маркеров, помечающих 

границу компонента, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее 

нажатой, изменить положение границы компонента. Затем отпустить 

кнопку мыши. 

В окне Object Inspector щелкнув мышью на строке Caption, заме-

ним текущее значение свойства  Label1 на текст “Задайте трехзначное 

число”, а для Label2  “Сумма цифр числа". Другие свойства компонен-

та Label оставим без изменения. 

         Наиболее просто программа может получить исходные дан-

ные из поля редактирования Edit. Окно редактирования существует для 

ввода пользователем однострочных текстов и находится на панели 

инструментов Standard. Поместите на форму компонент Edit. Основное 

свойство окна редактирования Edit это Text.     

В окне Object Inspector щелкнув мышью на строке Text, заменяем 

текущее значение свойства Edit1 на пустую строку. Другие свойства 

компонента Edit оставим без изменения. Последнее, что надо сделать 

на этапе создания формы - добавить в форму две командные кнопки: 

Вычислить и Выход.  

Командная кнопка, компонент Button, добавляется в форму точно 

так же, как и другие компоненты. Значок компонента Button находится 

на вкладке Standard . 

После добавления к форме двух командных кнопок нужно устано-

вить значения их свойств. Для этого в окне Object Inspector щелкнув 

мышью на строке Caption, замените текущее значение свойства Button1 

на текст “Вычислить”, а для Button2 “Выход". Другие свойства компо-

нента Button оставим без изменения. 

Вид созданной формы подсказывает, как должно работать прило-

жение. Очевидно, что необходимо ввести исходные данные в окно ре-

дактирования Edit (трехзначное число) и щелкнуть мышью на кнопке 

Вычислить (рис. 1.11). 

Щелчок на изображении командной кнопки - это пример того, что 

в Windows называется событием.  

Событие (Event) - это то, что происходит во время работы про-

граммы. В Delphi каждому событию присвоено имя. Например, щелчок 

кнопкой мыши - это событие OnClick, двойной щелчок мышью собы-

тие OnDblClick. Реакцией на событие должно быть какое-либо дей-

ствие. В Delphi реакция на событие реализуется как процедура обра-

ботки события. 
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Рис. 1.11. Окно редактирования Edit 

Таким образом, для того чтобы программа выполняла некоторую 

работу в ответ на действия пользователя, программист должен напи-

сать процедуру обработки соответствующего события. Чтобы присту-

пить к созданию процедуры обработки события, надо сначала в окне 

Object Inspector (рис. 1.12) выбрать компонент, для которого создается 

процедура обработки события. Затем в этом же окне нужно выбрать 

вкладку Events (События). В левой колонке вкладки Events  перечисле-

ны имена событий, которые может воспринимать выбранный компо-

нент (объект). Если для события определена (написана) процедура об-

работки события, то в правой колонке рядом с именем события выво-

дится имя этой процедуры. 

Для того чтобы создать функцию обработки события, нужно сде-

лать двойной щелчок мышью в поле имени процедуры обработки соот-

ветствующего события. В результате этого откроется окно редактора 

кода, в которое будет добавлен шаблон процедуры обработки события:  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

 
Рис. 1.12. Окно Object Inspector 
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Delphi присваивает функции обработки события имя, которое со-

стоит из двух частей. Первая часть имени идентифицирует форму, со-

держащую объект (компонент), для которого создана процедура обра-

ботки события. Вторая часть имени идентифицирует сам объект и со-

бытие. В нашем примере имя формы - Form1, имя командной кнопки - 

Button1, а имя события - Click. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

      begin 

      end;  

Этот блок уже является частью программы - здесь записы-вается 

код, который будет выполняться при нажатии на кнопку. Для начала 

разберѐмся, куда что писать. Раздел реализации виден невооружѐнным 

глазом - он между begin и end, которые у нас уже есть (удалять их 

нельзя!). Ну а раздел описаний, как и положено, располагается до 

begin, но тем не менее после первой строки заготовки (procedure ...). 

Мы не должны уходить за пределы данного блока, ведь именно он свя-

зан с событием OnClick. 

Пишем текст программы: нам понадобятся пять переменных цело-

го типа: x – задаваемое трехзначное число, е – число сотен, d – число 

десятков, с – число единиц этого числа и s – сумма его цифр.  

Текст программы: 
procedure TForm1.Btn1Click(Sender: TObject); 

var 

x,e,d,c,s:integer; 

begin 

x := StrToInt(Edt1.Text); 

e:= x DIV 100; 

d:= (x-e*100) DIV 10; 

c:=x-e*100-d*10; 

s:=e+d+c; 

Lbl2.Caption:= 'Сумма цифр     '+ IntTostr(s); 

end; 

Задаваемое значение х, представляющее собой строку из трех сим-

волов (цифры заданного числа), преобразуется функцией 

StrToInt(Edit1.Text) в целое число х. После нахождения суммы числовое 

значение s преобразуется в строку с помощью функций IntTostr(s) и 

выводится  в поле Label2.  

В результате нажатия кнопки Выход программа должна завершить 

работу. Чтобы это произошло, надо закрыть, убрать с экрана, главное 

окно программы. Делается это при помощи метода Сlose. Процедура 

обработки события Onclick для кнопки Выход приведена в листинге: 
// нажатие кнопки Выход 
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form1.Close; // закрыть главное окно программы 

end; 

Редактор кода выделяет ключевые слова языка программирования 

(procedure, var, begin, end, if и др.) полужирным шрифтом, что делает 

текст программы более выразительным и облегчает восприятие струк-

туры программы. Помимо ключевых слов редактор кода выделяет кур-

сивом комментарии. 

           В процессе разработки программы часто возникает необходи-

мость переключения между окном редактора кода и окном формы. 

Сделать это можно нажав клавишу <F12>. Всѐ, можно запускать про-

грамму. Не спешите.  

           Ещѐ одно правило, которое желательно соблюдать: перед запус-

ком программы проект нужно сохранить. Бывают случаи, когда про-

грамма зависает (например, по вине самого программиста). В этом слу-

чае ничего не остаѐтся делать, как "убивать" Delphi через Диспетчер 

задач Windows. Понятно, что изменения, которые были внесены в про-

ект, теряются. 

        Сохранение проекта и запуск приложения. Как известно, в 

Windows любая программа представляет собой exe-файл, который яв-

ляется исполняемым, т.е. может быть запущен как отдельное приложе-

ние. Понятно, что разрабатывая программу, в итоге нужно получить 

именно exe-файл, чтобы его можно было запустить на компьютере, где 

не установлена среда, в которой эта программа была создана. В Turbo 

Pascal, всѐ довольно просто - весь программный код сохраняется в 

один-единственный файл, а в итоге получается exe-файл. Довольно 

просто и удобно. При переходе в Windows всѐ становится гораздо 

сложнее. Оконное приложение Windows не может быть сохранено в 

одном файле, так как  программа представляет собой совокупность не-

которого числа файлов различного типа, определѐнным образом свя-

занных между собой. Очевидно, что всю эту группу логично назвать 

проектом.         

Рассмотрим основные типы файлов, которые включены в любой 

проект, созданный на Delphi:  

*.dpr - файл проекта. Это главный файл всего проекта. Если этот 

файл отсутствует, запустить программу будет невозможно. В файле 

хранятся все основные параметры приложения, а также информация об 

окнах, которые в приложение включены.  
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*.dfm - файл описания формы. В этом файле содержится описание 

всех объектов, которые расположены на форме, а также информация 

обо всех их свойствах. 

*.pas - модуль (самостоятельный, либо модуль формы). В этом фай-

ле находится код программы.  

*.res - файл ресурсов. Это дополнительный файл. В нѐм находятся 

данные различных типов - это могут быть тексты, изображения, звуки 

и т.д. Для проекта этот файл создаѐтся автоматически и в нѐм сохраня-

ется иконка (значок) приложения, а также некоторая информация о 

проекте.  

Если в один каталог сохранить несколько проектов, то все файлы 

перемешаются и можно отправлять всѐ в корзину. Этого нельзя делать 

ни в коем случае!  

Горячие клавиши: 

 Ctrl+F9 - компиляция программы. Компиляция - создание выход-

ного (exe) файла программы. Следует отметить, что имя выходного 

файла совпадает с именем проекта, т.е. именем *.dpr-файла и не может 

быть изменено. Выходной файл создаѐтся в том же каталоге, где распо-

ложение *.dpr-файл.  

F9 - запуск. Это  запуск программы из оболочки Delphi. 

Если нужно экстренно завершить работу программы, то сочетание 

клавиш Ctrl+F2 выполнит  остановку выполнения программы. Про-

грамма будет остановлена и можно будет безболезненно продолжить 

работу. Все эти команды доступны и напрямую из меню:  Run   Run,  

Project   Compile,  Run   Program Reset.  

Найдем папку с сохраненным проектом и запустим на выполнение 

exe-файл. 

Контрольные вопросы  

1. Дайте определения следующим понятиям 

 приложение: 

 консольное приложение; 

 проект; 

 файл проекта. 

2. С помощью каких пунктов главного меню можно выполнить 

следующие действия: 

 создать новое консольное приложение; 

 сохранить все файлы, входящие в состав проекта; 

 закрыть проект; 

 открыть проект с диска? 

3. Какое вспомогательное окно IICP можно использовать для того, 
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чтобы: 

 просмотреть и изменить структуру проекта? 

 просмотреть список всех модулей проекта и открыть интересую-

щий файл в окне редактора кода? 

4. Назовите клавиши или их сочетания, с помощью которых мож-

но выполнить следующие действия: 

 открыть окно «Project Manager»; 

 открыть окно «View Unit»: 

 откомпилировать и запустить программу на выполнение; 

 перектючаться между задачами ОС Windows. 

5. Почему в консольном приложении строки, набранные в тесте 

программы кириллицей, выводятся в окне некорректно? 

6. Какие действия выполняют следующие процедуры и функции: 

Write. WriteLn: 

Read. ReadLn. 

Round. 

7. Что обозначают слова «div» и «mod»? 

8. Укажите тип и назначение всех переменных, используемых в 

приложениях «Lab01_0»  и «Lab01_02». 

9. Объясните назначение каждого оператора в приложениях 

«Lab01_01»  и «Lab01_02». 

10. Что представляет собой параметр функции Round в приложении 

«Lab01_01» (тип значения выражения, смысл выражения)? 

11. Опишите действия, которые нужно выполнить, чтобы добавить 

модуль в состав проекта? 

12.Объясните назначение последнего оператора в приложении 

«Lab01_01». 

13. Напиппгте структуры заголовков процедур и функций. 

14. Укажите основные отличия функций от процедур. 

15.Объясните, чем отличаются формальные и фактические пара-

метры процедур и функций. 

 

Лабораторная работа № 2 

ФОРМЫ. КОМПОНЕНТЫ BUTTON, EDIT, LABEL.  
 

Цель и задачи лабораторной работы: приобретение навыков раз-

работки приложений с несколькими формами, знакомство с визуаль-

ными компонентами и изучение средств языка программирования для 

обработки исключений. 
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В процессе выполнения лабораторной работы решаются следую-

щие задачи: 

1. Разрабатывается приложение «Lab02_01», которое иллюстриру-

ет: 

− обработку событий, наступающих при создании формы; 
− способы работы с несколькими формами, входящими в состав 

приложения, в том числе – с модальными формами; 

− использование свойств формы, определяющих ее видимость, 

положение на экране и размеры. 

2. Разрабатывается приложение «Lab02_02», которое: 

− имеет интерфейс, разработанный с применением визуальных 

ком-понентов Label, Button и Edit; 

− решает задачу преобразования денежной суммы, заданной в ви-

де дробного числа, в формат «рубли – копейки»; 

3. Разрабатываются  приложения «Lab02_03» и «Lab02_04» 

для решения задач, входящих в состав индивидуального задания. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Запустим ИСР Delphi 7. Сохраним файлы, входящие в состав 

проекта, в каталоге «H:\PPO\Lab02\Lab02_01\»под именами «Lab02_ 

01.dpr» и «Unit1.pas». 

2. Создадим для формы Form1 обработчики событий onCreate, 

onActivate, onResize, onShow, onPaint. Добавьте в каждый из обработ-

чиков событий оператор, выводящий на экран сообщение о том, какое 

событие наступило. 

При создании формы возникает следующая последовательность 

событий: 

1) onCreate – создание формы и всех размещенных на ней компо-

нентов; 
2) onShow – форма становится видимой; 
3) onActivate – управление (фокус) передается данной форме; 

4) onResize – устанавливаются размеры формы; 

5) onPaint – прорисовка формы, вывод ее графического изображе-

ния. 

3. Запустим приложение. Обратите внимание на последователь-

ность появления главной формы приложения (окна «Form1») и окон 

сообщений. Сохраните для отчета изображение экрана с окном 

приложения и/или окнами сообщений, отображаемых при наступ-

лении событий onCreate, onShow, onActivate, onResize. Закройте 

приложение. 
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Событие onPaint генерируется автоматически каждый раз, когда 

появляется необходимость прорисовать, а также перерисовать (обно-

вить) изображение формы. Поэтому сообщение о наступлении события 

onPaint может появляться в ходе работы программы очень часто, ино-

гда несколько раз подряд. 

4. В обработчик события onPaint формы Form1 перед вызовом 

процедуры ShowMessage добавьте оператор 
Canvas.TextOut(10, 10, „Щелкните для появления другой формы‟); 
Canvas – это свойство класса TForm, наследуемое всеми его потом-

ками, включая класс TForm1. Значением свойства Canvas является объ-

ект класса TCanvas, который представляет  собой область для рисова-

ния и располагает специально предназначенными для построения гра-

фических изображений методами и свойствами. Метод TextOut – это 

метод класса TСanvas. 

Метод TextOut (X, Y : Integer; const Text : string) выводит в области 

для рисования строку, задаваемую параметром Text, таким образом, 

чтобы левый верхний угол прямоугольника, охватывающего строку, 

располагался в точке (X, Y). Координаты точки (X, Y) отсчитываются 

относительно левого верхнего угла области для рисования. 

Таким образом, в операторе «Canvas.TextOut(10, 10, „…‟)» произ-

водится вызов метода TextOut для объекта, являющегося значением 

свойства Canvas. В данном случае свойство Canvas – это свойство клас-

са ТForm1. Результатом выполнения этого оператора является вывод в 

окне «Form1» строки «Щелкните для появления другой формы». Коор-

динаты точки (10, 10) отсчитываются относительно левого верхнего 

угла внутренней (клиентской) области формы. 

5. Запустите приложение. После закрытия всех окон сообщений, 

кроме окна сообщения о наступлении события onPaint, обратите вни-

мание на строку, выведенную в окне «Form1» (рис. 2.1). Сохраните 

для отчета изображение экрана с окном приложения и окном со-

общения о наступлении события onPaint. Завершите работу прило-

жения, закрыв окно «Form1». 

Форма Form1 является главной формой приложения, поэтому за-

крытие соответствующего окна влечет за собой завершение работы 

приложения. 
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Рис. 2.1. Внешний вид приложения «Lab02_01» в момент  

наступления события onPaint 

6. Закомментируйте строки, выводящие на экран окна сообщений о 

наступлении событий onCreate, onShow, onActivate, onResize, onPaint. 

7. Добавьте в приложение еще одну форму с помощью пункта ме-

ню «New» – «Form» раздела «File» главного меню Delphi. Созданная 

форма по умолчанию получает имя Form2. Сохраните файл модуля 

формы «Unit2.pas» командой «Save» в папке проекта «Lab02_01». 

8. Запустите приложение. Обратите внимание на то, что форма 

Form2 после запуска приложения на экране не отображается (является 

невидимой). Завершите работу приложения. 

Формы могут быть видимыми или невидимыми. За видимость 

формы отвечает свойство формы Visible. Для того чтобы показать или 

скрыть форму, необходимо присвоить этому свойству значение true 

или false соответственно. Также в этих целях можно пользоваться ме-

тодами Hide (скрыть форму), Show (сделать форму видимой) и 

ShowModal (отобразить форму на экране как модальную). 

9. С помощью инспектора объектов установите значения следую-

щих свойств формы Form1: 
Top 100 

Left 200 

Width 400 

Height 200 

10.В обработчике события onCreate формы Form2 измените значе-

ния свойств с помощью операторов: 
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В приведенных операторах происходит обращение к свойствам 

именно той формы, для которой наступает событие onCreate, т.е. фор-

мы Form2. В результате выполнения этих операторов изменяются ме-

стоположение, размеры и состояние видимости окна «Form2», описы-

ваемого формой Form2. 

11.Запустите приложение. Форма «Form2», находящаяся на экране 

за главной формой «Form1», стала видимой сразу после запуска при-

ложения. Обратите внимание на изменение размера формы «Form2» и 

ее местоположения на экране. Завершите работу приложения. 

12.В обработчике события onCreate формы Form2 закомментируйте 

строку, в которой соответствующее этой форме окно «Form2» делается 

видимым: 
//Visible := true; 

13.Создайте обработчик события onClick для формы Form1 и сде-

лайте так, чтобы окно «Form2» становилось видимым при щелчке 

кнопкой мыши в области окна 

«Form1» с помощью следующего оператора: 
Form2.Visible := true; 

Обратите внимание на то, что обращение к свойству Visible вы-

полняется с помощью полного имени свойства, составленного из имени 

объекта и имени свойства, разделенных точкой. 

Обращение к свойству Visible в обработчике события onClick для 

формы Form1 без указания имени объекта было бы ошибочным, по-

скольку в этом случае происходило бы обращение к свойству Visible 

той формы, для которой наступает событие onClick, т.е.  формы Form1. 

14.Попробуйте откомпилировать и запустить программу. Обратите 

внимание на информационное сообщение, изображенное на рис. 2.2. 

Рис. 2.2. Сообщение о необходимости подключения модуля Unit2  

в разделе uses модуля Unit1 

Сообщение, изображенное на рис. 2.2, информирует о том, что мо-

дуль Unit2, в котором объявлена форма Form2, не упоминается в разде-
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ле uses модуля Unit1, содержащего описание формы Form1. Нажав 

кнопку «Yes» можно автоматически добавить имя модуля Unit2 в раз-

дел uses модуля Unit1. 

15.В окне сообщения, изображенного на рис. 2.2, нажмите кнопку 

«Yes». Откомпилируйте и запустите приложение. 

16.Произведите щелчок в области окна «Form1». Окно 

«Form2» должно стать видимым (рис. 2.3). Обратите внимание на 

то, что, выполняя щелчок кнопкой мыши в области заголовка окна, 

можно делать активным любое из окон приложения. 

17.Не закрывая окна «Form2», закройте окно «Form1». Тем самым 

завершится работа всего приложения, поскольку Form1 – главная фор-

ма в приложении. 

При запуске программы на выполнение все формы (окна) по умолча-

нию создаются автоматически. Первая из созданных форм считается 

главной. Главная форма отличается от остальных тем, что в начале ра-

боты приложения ей передается управление, а закрытие главной фор-

мы означает завершение работы приложения. 

Рис. 2.3. Внешний вид приложения «Lab02_01»  

после щелчка по главной форме 

18.Создайте обработчик события onPaint для формы Form2  и до-

бавьте в него следующий оператор: 
Canvas.TextOut(25, 25, 

                   „Щелкните для закрытия формы‟); 

19.В обработчике события onClick формы Form2 закройте окно 

формы Form2 с помощью оператора, вызывающего метод Close для 

объекта Form2: 
Close; 

Вызов метода Close в обработчике события onClick для формы 

Form2 приводит к закрытию именно той формы, для которой наступи-

ло событие onClick, т.е. формы Form2. Таким образом, щелчок кнопкой 

мыши в области окна «Form2» приводит к его закрытию. 
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20.Запустите приложение. Произведите щелчок по форме Form1. 

Форма Form2 должна стать видимой. Сохраните для отчета изобра-

жение экрана с окнами «Form1» и «Form2». Закройте окно «Form2» 

щелчком в области этого же окна. Завершите работу приложения. 

21.Измените содержание обработчика события onClick для формы 

Form1 следующим образом: 
//Form2.Visible := true; Form2.Show; 

Обратите внимание на то, что вызов метода Show для формы 

Form2 осуществляется в обработчике события onClick для формы 

Form1, поэтому при вызове метода необходимо указать и имя  объекта, 

для которого этот метод вызывается. 

22.Запустите приложение. Убедитесь, что в поведении приложения 

не произошло никаких изменений и, выполняя щелчок кнопкой мыши 

в области заголовка окна, можно делать активным любое из окон при-

ложения. Завершите работу приложения. 

23.Измените содержание обработчика события onClick для формы 

Form1 следующим образом: 
//Form2.Visible := true; 

//Form2.Show; Form2.ShowModal; 

24.Запустите приложение. Произведите щелчок по форме Form1. 

Окно «Form2» должно стать видимым. Обратите внимание на то, что 

теперь, щелкая в области окна 

«Form1», делать его активным нельзя. 

В данном случае, не закрывая окна «Form2», закрыть окно 

«Form1» нельзя. Причиной этого является то, что окно «Form2» яв-

ляется в данном случае модальным окном. 

25.Закройте окно «Form2». Завершите работу приложения, закрыв 

окно «Form1». 

26.Сохраните файлы проекта. Закройте проект. 

В первой части лабораторной работы было показано: как управлять 

видимостью формы, ее размерами и местоположением на экране; как 

делать форму модальной. 

Во второй части лабораторной работы Вами будет решена задача 

разработки приложения, которое использует для реализации интерфей-

са некоторые компоненты из библиотеки визуальных компонентов 

VCL. 

27.Создайте новое приложение. Сохраните файлы, входящие в со-

став проекта, в каталоге «H:\PPO\Lab02\Lab02_02\» под именами 

«Lab02_02.dpr» и «Unit1.pas». 

Компонент – это элемент приложения Delphi, представленный спе-

циальным изображением (пиктограммой) на палитре компонентов. 
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Компонент является объектом, внешним видом и работой которого 

можно управлять, используя свойства, методы и обработчики событий 

соответствующего класса. 

Для реализации интерфейса в данном приложении будут использо-

ваться следующие визуальные компоненты: 

 Label (класс TLabel) – текстовая строка (метка); 

 Button (класс TButton) – кнопка с надписью; 

 Edit (класс TEdit) – однострочное окно редактирования. 
Палитра компонентов представляет собой инструментальную па-

нель в главном окне ИСР Delphi и содержит ряд страниц с закладками. 

Палитра компонентов используется для выбора необходимого компо-

нента с последующим размещением его на форме. 

Для размещения компонента на форме необходимо: 

1) открыть форму, на которой будет размещаться компонент; 
2) открыть соответствующую страницу палитры компонентов; 
3) щелчком в палитре компонентов выбрать нужный компонент; 
4) щелчком в области формы разместить компонент в нужном ме-

сте. 

В зависимости от того, какой компонент был выбран, на форме по-

явится или условное изображение компонента (пиктограмма) или эле-

мент интерфейса, для реализации которого предназначен этот компо-

нент. 

28.Разместите на форме компоненты Label, Edit и  Button так, что-

бы форма имела вид, показанный на рис. 2.4. 

Размеры и местоположение компонентов, уже расположенных на 

форме, можно менять с помощью инспектора объектов (задавая новые 

значения соответствующим свойствам) или с помощью мыши (пере-

таскивая или растягивая компонент). 
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Рис. 2.4. Внешний вид главной формы приложения «Lab02_02»  

на этапе проектирования приложения 

29.С помощью клавиши <F12> переключитесь в окно редактора 

кода модуля «Unit1.pas», соответствующего форме Form1. Найдите 

описание класса формы и описание компонентов, которые были раз-

мещены Вами на форме. 

30.С помощью инспектора объектов измените имена компонентов 

(значения свойства Name компонентов): 

Form1 FormMain 

Label1 LabelTitle 

Label2 LabelS 

Label3 LabelRes 

Label4 LabelR 

Label5 LabelK 

Edit1 EditS 

Edit2 EditR 

Edit3 EditK 

Button1 ButtonConvert 

Для того чтобы с помощью инспектора объектов изменить значе-

ние свойства какого-либо компонента, необходимо «мышью» выбрать 

этот компонент на форме и нажать клавишу <F11>. Имя выбранного 

компонента будет отображаться в выпадающем списке в верхней части 

инспектора объектов. 

При изменении имени компонента (значения свойства Name) мо-

жет измениться внешний вид формы, а именно: заголовок формы, заго-

ловки кнопок и текст меток (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Внешний вид формы после изменения имен (значений 

свойства Name) компонентов 

31. С помощью инспектора объектов измените значения некоторых 

свойств следующих компонентов (рис. 2.6): 

FormMain.Caption «Главная форма» 

LabelTitle.Caption «Преобразование дробного числа 

                                                         в денежный формат» 

LabelS.Caption «Дробное число:» 

LabelRes.Caption «Результат:» 

LabelR.Caption «руб.» 

LabelK.Caption «коп.» 

EditS.Text «0» 

EditR.Text «0» 

EditK.Text «0» 

ButtonConvert.Caption «Преобразовать» 



25 

 

Рис. 2.6. Внешний вид формы FormMain после изменения значений 

остальных свойств компонентов 

32.В обработчике события onClick для компонента ButtonConvert 

наберите операторы, которые будут изменять значение свойства Text 

компонентов EditR и EditK: 
EditR.Text := „рубли‟; EditK.Text := „копейки‟; 

Событие onClick для компонента ButtonConvert наступает в момент 

нажатия пользователем кнопки «Преобразовать», реализованной этим 

компонентом. 

33.Запустите приложение. Отредактируйте произвольным образом 

текст однострочных окон редактирования. Нажмите кнопку «Преобра-

зовать». Обратите внимание на изменение текста двух нижних окон ре-

дактирования. Сохраните для отчета изображение главной формы 

приложения. Завершите работу приложения. 

34.Закомментируйте все операторы, имеющиеся в обработчике со-

бытия onClick для компонента ButtonConvert. 

35.Измените содержание обработчика события onClick для компо-

нента ButtonConvert таким образом, чтобы по нажатию кнопки «Пре-

образовать» решалась задача преобразования денежной суммы, задан-

ной в виде дробного числа, в формат «рубли-копейки». Исходные дан-

ные (дробное число – денежная сумма) вводятся пользователем как 

строка в окне редактирования EditS. Результаты преобразования (целые 

числа – количество рублей и количество копеек) должны быть выведе-

ны как строки в однострочных окнах редактирования EditR и EditK. 

Перевод значения целого типа в строку можно выполнить с помощью 

функции IntToStr. 
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Для того чтобы строку, введенную пользователем в однострочном 

окне редактирования, преобразовать в целое или вещественное число, 

можно использовать функции: 
function StrToInt (S : Integer) : string; function 

StrToFloat(S : string) : Real; 

Тогда, например, преобразование строки, введенной пользователем 

в однострочном окне редактирования Edit1, в вещественное число, 

присваиваемое затем переменной A, будет реализовано следующим об-

разом: 
A := StrToFloat(Edit1.Text); 

36.Запустите программу. Введите дробное число в окне редактиро-

вания «Дробное число:», реализованном компонентом EditS, исполь-

зуя в качестве десятичного разделителя запятую. 

 Нажмите кнопку «Преобразовать» и проверьте результат. Завер-

шите работу приложения. 

Запятая – это десятичный разделитель, установленный в ОС 

Windows по умолчанию. Функция StrToFloat, выполняющая перевод 

строки в значение вещественного типа, может вызвать ошибку времени 

выполнения, если строка не будет представлять собой число (напри-

мер, в строке вместо запятой будет стоять точка или будут присутство-

вать другие символы, недопустимые для вещественного числа). Ошиб-

ка времени выполнения повлечет за собой в этом случае возникновение 

исключения EConvertError. Для обработки этого исключения    необхо-

димо    использовать    «защищенный    блок»  try … except. 

37.Измените содержание обработчика события onClick, поместив 

операторы, выполнение которых может вызвать ошибку, в защищен-

ный блок: 

 
Выражение «#13» представляет собой символ перевода строки. 

38.Запустите  программу.  Наберите  в  окне редактирования 
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«Дробное число:» произвольный текст, не являющийся веществен-

ным числом. Нажмите кнопку «Преобразовать». Обратите внимание на 

появление окна системного сообщения об ошибке времени выполнения 

и возникновении исключения EConvertError (рис. 2.7). 

Окно, показанное на рис. 2.7, информирует о возникновении ис-

ключения EConvertError, возникшего в результате неудачной попытки 

выполнить преобразование строки в вещественное число с помощью 

функции StrToFloat. 

 
Рис. 2.7. Стандартное системное сообщение о возникновении  

исключения 

39.Закройте окно сообщения, показанное на рис. 2.7, с помощью 

кнопки «OK». Выполнение приложения будет приостановлено и ИСР 

Delphi перейдет в режим трассировки. Возобновите работу приложения 

«Lab02_02» клавишей <F9> и переключитесь в него с помощью 

кнопки на панели задач или сочетания клавиш 

<Alt>–<Tab>. 

Обратите внимание на появление пользовательского окна сообще-

ния об ошибке преобразования типа. Окно было отображено на экране 

с помощью процедуры ShowMessage в  обработчике события onClick 

для компонента ButtonConvert (рис.2.8). 

Рис. 2.8. Пользовательское сообщение об ошибке  

преобразования типа 

40.Сохраните для отчета изображение экрана с главной формой 

приложения и окном сообщения. Закройте окно сообщения. Завер-

шите работу приложения. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы 
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1. Дайте определения следующим понятиям: 

 ошибка времени выполнения; 

 исключение. 

2. Когда и вследствие чего возникают следующие виды ошибок: 

 синтаксические; 

 логические; 

 ошибки времени выполнения? 

3. Когда возникают следующие исключения: 

 EDivByZero, EZeroDivide; 

 EIntOverflow, EOverFlow; 

 EConvertError; 

 EInOutError? 

4. Опишите конструкцию блоков для обработки исключений: 

 try … finally … 

 try … except … 

5. Когда наступают следующие события для формы: 

 onCreate; 

 onResize; 

 onActivate; 

 onPaint; 

 onShow; 

 onClick; 

 onClose? 

6. Значения каких свойств определяют размеры и местоположение 

формы на экране? 

7. Какие свойства и методы формы могут использоваться для того, 

чтобы: 

 сделать форму видимой; 

 скрыть форму; 

 закрыть форму; 

 отобразить форму на экране как модальную? 

8. Опишите функции (какие действия выполняют, какие параметры 

имеют и какое значение возвращают): 

 StrToInt; 

 StrToFloat. 

9. Опишите результаты выполнения операторов: 
Canvas.TextOut(X, Y, „произвольный текст‟); Top := 200; 

Application.CreateForm(TForm2,Form2); ShowMes-

sage(FloatToStr(A) + #13 + FloatToStr(B)); Visible := true; 
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Close; Form3.ShowModal; 

10.Перечислите объекты, используемые в проектах, и укажите 

класс этих объектов. 

11.Перечислите визуальные компоненты, используемые в проек-

тах, их используемые свойства и методы? 

12.Перечислите события, обрабатываемые в разработанных при-

ложениях, для каких компонентов и в результате чего они наступают. 

 

Лабораторная работа № 3 

РАБОТА С ГРАФИКОЙ. КОМПОНЕНТЫ PANEL, BEVEL, 

SCROLLBOX, IMAGE, PAINTBOX, TIMER 

 

Цель лабораторной работы: 

− знакомство с визуальными компонентами Panel (панель), Bevel 

(«фаска»), ScrollBox (панель с полосами прокрутки), Image (изображе-

ние) и PaintBox (окно для рисования); 

− знакомство с невизуальными компонентами Timer (таймер) 

OpenPictureDialog и SavePictureDialog (стандартные диалоги для выбо-

ра файла графического изображения); 

− приобретение практических навыков работы с графикой. 
В процессе выполнения лабораторной работы решаются следую-

щие задачи: 

1. Разрабатывается приложение «Lab03_01», которое иллюстриру-

ет: 

− принципы использования компонентов OpenPictureDialog и 

SavePictureDialog для реализации стандартных диалогов выбора файла 

графического изображения; 

− применение компонентов Panel, Bevel, ScrollBox для реализации 

интерфейса приложения; 

− возможности компонента Image для отображения в окне прило-

жения графического изображения. 

2. Разрабатывается приложение «Lab03_02», моделирующее дви-

жение тела, брошенного под углом к горизонту, и использующее для 

этого графический инструментарий Delphi и компоненты PaintBox и 

Timer. 

3. Разрабатываются  приложения «Lab03_03» и «Lab03_04» для 

решения задач, входящих в состав индивидуального задания. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Запустите ИСР Delphi 7. Сохраните файлы, входящие в состав 



30 

 

проекта, в каталоге «H:\PPO\Lab03\Lab03_01\»  под именами 

«Lab03_01.dpr» и «Unit1.pas». 

2. Установите ширину и высоту формы Form1, равными 600 и 420 

пикселей соответственно. Разместите на форме компоненты Panel, 

Bevel, ScrollBox, Image, CheckBox, Button, OpenPictureDialog и 

SavePictureDialog так, как это показано на рис. 3.1. 

Компонент Panel (панель), как и компонент GroupBox (группа), яв-

ляется контейнером для размещения других компонентов. Внешний 

вид компонента Panel определяет свойство Caption (заголовок панели). 

Компонент Bevel («фаска») предназначен для визуального выделе-

ния одного или нескольких элементов интерфейса. 

Компонент ScrollBox (окно с полосами прокрутки) является кон-

тейнером для размещения других компонентов, отличительной особен-

ностью которого является возможность прокрутки. 

Компонент Image (изображение) служит для размещения на форме 

графического изображения. Внешний вид компонента определяет 

свойство Picture (графическое изображение в одном из поддерживае-

мых форматов). 

Невизуальные компоненты OpenPictureDialog, SavePictureDialog 

реализуют диалоги выбора файлов графических изображений для от-

крытия и сохранения соответственно. Работа с этими компонентами 

аналогична работе с другими стандартными диалогами. 

На рис. 3.1. в левой части формы размещены компоненты Bevel1 и 

Bevel2, посередине сверху – панель Panel1, посередине внизу – окно с 

полосами прокрутки ScrollBox1. Компоненты Image1, Image2, Image3 и 

Image4 расположены поверх компонентов Bevel1, Bevel2, Panel1 и 

ScrollBox1 соответственно. 

3. Измените имена некоторых компонентов следующим образом: 

Form1 FormMain 

Edit1 EditDistance 

Edit2 EditPrice 

Edit3 EditConsumpion  

CheckBox1 ChBoxReturn  

Button1 ButCalc 
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Рис. 3.1. Внешний вид формы Form1 приложения «Lab03_01» после 

размещения на ней необходимых компонентов 

4. Измените внешний вид формы и размещенных на ней компо-

нентов так, чтобы форма приняла свой окончательный вид, показанный 

на рис. 3.2. В качестве файла изображения используйте файл 

«Lab03_01_1.bmp» из папки, указанной преподавателем. 

Для загрузки в компонент Image графического изображения необ-

ходимо в инспекторе объектов найти свойство Picture, нажать кнопку 

«…» в правой колонке напротив имени свойства, а затем в открывшем-

ся окне «Picture Editor» нажать кнопку «Load» и выбрать нужный файл. 

5. Сделайте так, чтобы с помощью кнопки «Загрузить изображе-

ние» можно было выбрать файл графического изображения, а затем за-

грузить изображение из выбранного файла в каждый из компонентов 

Image1, Image2, Image3, Image4. 

Загрузка изображения в компонент Image1 из файла, который вы-

брал пользователь в окне диалога, реализованного компонентом 

OpenPictureDialog1, может быть выполнена, например, с помощью сле-

дующего оператора: 

 
Image1.Picture.LoadFromFile (OpenPictureDialog1.FileName); 
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Загрузка изображения в компоненты Image2, Image3 и Image4 вы-

полняется аналогично. 

 

Рис. 3.2. Окончательный вид формы Form1 приложения 

«Lab03_01» 

6. Сделайте так, чтобы с помощью кнопки «Сохранить изображе-

ние» можно было выбрать файл графического изображения, а затем со-

хранить в выбранный файл изображение компонента Image1. 

Сохранение изображения компонента Image1 в файл, который вы-

брал пользователь в окне диалога, реализованного компонентом 

SavePictureDialog1, может быть выполнено с помощью следующего 

оператора: 

 
Image1.Picture.SaveToFile (SavePictureDialog1.FileName); 

7. Запустите программу. Проверьте работу кнопки «Загрузить –

изображение». В качестве файлов изображений используйте файл 

«Lab05_01_2.bmp» из папки, указанной преподавателем. 

8. Проверьте работу кнопки «Сохранить изображение», задавая 

произвольные имена файлов с расширением имени «bmp». Убедитесь, 

что файлы изображений с заданными Вами именами действительно со-

здаются. Завершите работу приложения. 

9. Сделайте так, чтобы состояние флажков «По центру» и 
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«Растянуть» определяло значение соответственно свойств Center и 

Stretch каждого из компонентов Image1, Image2, Image3, Image4. 

Изменение состояния флажка приводит к наступлению события 

onClick для соответствующего компонента CheckBox. Следовательно, 

действия, выполнение которых связано с изменением состояния флаж-

ка, должны быть реализованы в обработчике события onClick. 

Так как тип свойств Center и Stretch – логический (Boolean), то для 

установления связей между значениями свойств и состояниями флаж-

ков можно воспользоваться операторами вида 
Image2.Center := CheckBoxCenter.Checked; Image3.Stretch 

:= CheckBoxStretch.Checked; 

10.Запустите программу. Проверьте работу флажков «По центру» и 

«Растянуть». Сохраните для отчета изображения окна приложения 

при разных значениях свойств Center и Stretch. Завершите работу  

приложения. 

11.Сделайте так, чтобы состояние флажка «Автоустановка разме-

ра» определяло значение свойства AutoSize каждого из компонентов 

Image1, Image2, Image3, Image4. 

12.Сделайте так, чтобы нажатие кнопки «Исходный размер» зада-

вало   свойству   AutoSize   каждого   из компонентов Image1, Image2, 

Image3, Image4 значение false, а флажок 

«Автоустановка размеров» изменял свое состояние на «не 

установлен». 

13.Дополните действия, выполняющиеся в случае нажатия кнопки 

«Исходный размер», операторами: 
Image1.Width  := 249; 

Image1.Height := 249; 

Image2.Width  := 249; 

Image2.Height := 57; 

Image3.Width  := 113; 

Image3.Height := 121; 

Image4.Width  := 105; 

Image4.Height := 105; 

Данные операторы задают свойствам Width и Height компонентов 

Image1, Image2, Image3, Image4 те значения, которые они получили в 

процессе разработки приложения (после размещения этих компонентов 

на форме). Из-за неточности размещения на форме компонентов значе-

ния, стоящие в правых частях операторов присваивания, могут отли-

чаться от тех, что должны быть в Вашем конкретном случае. Уточнить 

размеры компонентов Image1, Image2, Image3, Image4, которые те 

имеют на момент запуска приложения, можно с помощью инспектора 

объектов. 
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В результате выполнения указанных выше операторов компонен-

там Image1, Image2, Image3, Image4 задаются исходные размеры, кото-

рые могли быть изменены, например, в результате автоматической 

установки размера изображения. Устанавливать таким способом 

размеры изображений можно только после того, как свойству 

AutoSize присвоено значение false. 

14.Запустите программу. Проверьте работу флажка «Автоустанов-

ка размера» и кнопки «Исходный размер». Обратите внимание на то, 

что изменение размера изображений может приводить к появлению 

полос прокрутки у компонента ScrollBox1 или у формы. 
15.Загрузите изображение «Lab03_01_2.bmp» и еще раз проверьте 

работу флажка «Автоустановка размера» и кнопки «Исходный размер». 

Сохраните для отчета внешний вид приложения при разных раз-

мерах изображений. Завершите работу приложения. Сохраните файлы 

проекта. Закройте проект «Lab05_01». 

16.Создайте новое приложение. Сохраните файлы,  входящие в со-

став проекта, в каталоге «H:\PPO\Lab03\Lab03_02\» под именами 

«Lab03_02.dpr» и «Unit1.pas». 

17.Установите ширину и высоту формы Form1, равными 600 и 400 пик-

селей соответственно. Разместите на форме компоненты PaintBox, 

GroupBox, Label, Edit, Button, Timer так, как это показано на рис. 5.3. 

Ширину и высоту компонента PaintBox задайте, равными 400 и 300 

пикселям соответственно. 

Рис. 3.3. Внешний вид формы Form1 приложения «Lab03_02» после 

размещения на ней необходимых компонентов 
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Компонент PaintBox (окно для рисования) предназначен для по-

строения произвольных изображений (рисования). Область для рисова-

ния, связанная с компонентом, определяется его свойством Canvas. 

Компонент Timer (таймер) служит для отсчета интервалов времени. 

Свойство Interval определяет интервал времени в миллисекундах, кото-

рый должен пройти от включения таймера до наступления события 

onTimer. Таймер включается в момент задания свойству Enabled значе-

ния true. 

18.Измените имена некоторых компонентов следующим об-

разом: 

Edit1 EditX0 

Edit2 EditY0 

Edit3 EditV 

Edit4 EditA 

Edit5 EditXg0 

Edit6 EditYg0 

Edit7 EditScale 

Button1 ButtonDraw 

Button2 ButtonStart 

19.Измените внешний вид формы и размещенных на ней компонентов 

так, чтобы форма приняла свой окончательный вид, показанный на рис. 

3.4. 

Рис. 3.4. Окончательный вид формы Form1 приложения 

«Lab03_02» 
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Внешний вид метки Label1определяют значения свойств Alignment 

(выравнивание текста метки), WordWrap (перенос текста метки по сло-

вам), Font (атрибуты шрифта, в т.ч. размер и стиль), Width и Height 

(ширина и высота). 

20. Задайте свойству Enabled компонента Timer1 значение false. 

21. Объявите следующие поля данных класса TForm1: 

 
22.Создайте обработчик события onCreate для формы Form1 и за-

дайте в нем значения следующим переменным: 
R (радиус тела) – 0,5 м 
dT (шаг по времени) – 0,1 с 

23.Разработайте метод класса TForm1 (процедуру) getParameters 

для преобразования текста, введенного пользователем в окнах редакти-

рования, в значения соответствующих переменных: 
EditX0 X0 

EditY0 Y0 

EditV V 

EditA A 

EditXg0 Xg0 

EditYg0 Yg0 

EditScale Scale 

Метод getParameters и все остальные методы в данном приложении 

должны быть описаны в разделе общедоступных описаний класса 

(public). 
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24.Разработайте метод класса TForm1 (процедуру) drawAxes 

AndBody, выполняющий очистку «канвы» (области для рисования) 

компонента PaintBox1 и построение осей мировой СК. 

«Канва» – это область для рисования, представленная объектом 

класса TCanvas, который располагает специально предназначенными 

для построения графических изображений методами и свойствами. 

«Канва» (область для рисования), связанная с компонентом 

PaintBox, представлена его свойством Canvas. 

Для очистки «канвы» (области для рисования) компонента 

PaintBox1 необходимо вызвать метод Repaint: 
PaintBox1.Repaint; 

Оси координат могут  быть  изображены  двумя  отрезками  (рис. 

3.5). Координаты точки пересечения этих отрезков относительно лево-

го верхнего угла компонента PaintBox1 задаются переменными Xg0, 

Yg0. Исходными данными для построения осей являются также разме-

ры компонента PaintBox1. 

Отрезки, представляющие собой оси координат, могут быть по-

строены на «канве» компонента PaintBox1 с помощью методов MoveTo 

и LineTo. Для этого необходимо обратиться последовательно к самому 

компоненту, к его «канве» – свойству Canvas и, наконец, к методам 

класса TCanvas: 
PaintBox1.Canvas.MoveTo(Xg0,0);PaintBox1.Canvas. LineTo 

(Xg0, PaintBox1.Height); 

В данных операторах, выводящих на «канву» компонента 

PaintBox1 вертикальную линию, используются следующие идентифи-

каторы: 

− PaintBox1 – имя компонента PaintBox (объекта класса TPaint 

Box), размещенного на форме Form1; 

− Canvas – имя свойства класса TPaintBox; значением свойства яв-

ляется объект класса TCanvas (область для рисования); 

− MoveTo и LineTo – имена методов класса TCanvas, выполняю-

щих соответственно установку «пера» в точку начала отрезка и его пе-

ремещение в точку конца отрезка с рисованием на «канве» линии. 



38 

 

 

Рис. 3.5. Внешний вид приложения во время работы 

25. Сделайте так, чтобы в результате нажатия кнопки  «Нарисовать 

оси и тело»: 

 определялись параметры моделирования и визуализации; 

 выполнялось построение координатных осей. 

Параметры визуализации могут быть определены с помощью ме-

тода getParameters, а построение координатных осей – с помощью ме-

тода drawAxesAndBody. 

26. Запустите программу. Нажмите кнопку «Нарисовать оси и те-

ло». Задайте другое положение начала координат. 

Убедитесь, что очистка области и построение осей выполняются 

корректно. Завершите работу приложения. 

27. Доработайте метод drawAxesAndBody для построения на «кан-

ве» изображения круглого тела, мировые координаты которого задают-

ся переменными X и Y, а радиус в метрах – переменной R. 

Исходными данными для построения круга, изображающего тело, 

являются значения переменных X, Y и R, а также известные параметры 

визуализации Xg0, Yg0 и Scale. Круг может быть построен на «канве» 

компонента PaintBox1 с помощью метода Ellipse при известных значе-

ниях координат центра круга (Xg и Yg) и радиуса круга в пикселях 

(Rg). Переменные Xg, Yg и Rg целесообразно объявить как локальные 

переменные метода drawAxesAndBody. 
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Для определения радиуса круга в пикселях и экранных координат 

центра круга можно воспользоваться следующими соотношениями: 

 
где X g ,Yg  и  X ,Y – соответственно экранные координаты центра 

круга и мировые координаты тела; 

X g 0 ,Yg 0  - положение начала координат мировой СК  на «канве»  

PaintBox1;  

Scale – масштаб изображения, значение которого показывает 

сколько пикселей на экране соответствуют одному метру;  

R и Rg  радиус тела в метрах и в пикселях соответственно. Знак «–

» в формуле для вычисления Yg обусловлен тем, что оси  ординат эк-

ранной СК и мировой СК направлены противоположно друг другу. 

После определения экранных координат центра круга и ра-

диуса круга в пикселях их значения необходимо округлить до це-

лого. 

28.В обработчик события onClick для кнопки ButtonDraw между 

двумя уже имеющимися операторами добавьте следующие операторы, 

инициализирующие переменные X и Y значениями параметров моде-

лирования X0 и Y0, которые задают начальное положение тела: 

X := X0; 

Y := Y0; 

29.Запустите программу. Нажмите кнопку «Нарисовать оси и те-

ло». Задайте другое положение начала координат, другой масштаб и 

другое начальное положение тела. Убедитесь, что вычисление экран-

ных координат тела выполняется правильно и учитывает значения па-

раметров визуализации (положение начала координат и масштаб). 

30.Сохраните для отчета изображение главной формы прило-

жения. Завершите работу приложения. 

31.Создайте обработчик события onClick для кнопки ButtonStart и 

поместите в него следующие операторы: 
ButtonDrawClick(Sender); xMin := - Xg0/Scale; 

xMax := (PaintBox1.Width - Xg0) / Scale; yMin := - 

(PaintBox1.Height - Yg0) / Scale; yMax := Yg0/Scale; 

 

T := 0; 
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Timer1.Interval := Round(dT * 1000); Timer1.Enabled := 

true; 

Первый оператор в приведенном фрагменте кода – явный вызов 

метода ButtonDrawClick (обработчика события onClick для кнопки 

ButtonDraw). Вызов этого метода позволяет инициализировать пара-

метры моделирования и визуализации, очистить экран, построить оси 

координат и нарисовать тело в начальный момент времени. 

Визуализация будет осуществляться на области рисования компо-

нента PaintBox1. Процесс моделирования должен закончиться, когда 

изображение тела покинет эту область. Для этого необходимо знать 

наименьшие и наибольшие допустимые значения мировых координат 

точки, характеризующей положения тела. Эти значения вычисляются и 

присваиваются переменным xMin, xMax, yMin, yMax в следующих че-

тырех операторах присваивания. 

Последние три оператора непосредственно «запускают» процесс 

моделирования. Переменной T (время моделирования) присваивается 

нулевое начальное значение. Свойству Interval компонента Timer1 за-

дается значение, соответствующее шагу по времени. Присваивание 

свойству Enabled компонента Timer1 значения true «включает» таймер. 

32.Создайте обработчик события onTimer для компонента Timer1 и 

поместите в него следующие операторы: 
T := T + dT; 

X := X0 + V0 * cos(A*PI/180.0) * T; 

Y := Y0 + V0 * sin(A*PI/180.0) * T - 9.81 * Sqr(T) / 

2.; 

 

drawAxesAndBody; 

 

if not ((X <= xMax) and (X >= xMin) and (Y <= yMax) and 

(Y >= yMin)) then 

begin 

Timer1.Enabled := false; ShowMessage('Моделирование 

окончено!') 

end; 

Событие onTimer наступает для компонента Timer каждый раз, ко-

гда истекает временной интервал, определяемый в миллисекундах 

свойством Interval. В данном приложении «срабатывание» таймера 

обозначает переход к следующему моменту времени моделирования, 

что влечет за собой увеличение переменной T на величину dT (шаг по 

времени в секундах). 

Для обновления изображения необходимо по известным формулам 

вычислить новые координаты точки, определяющей положение тела в 
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момент времени T. Обновление изображения, находящегося на «канве» 

компонента PaintBox1, осуществляется затем с помощью вызова мето-

да drawAxesAndBody. 

Последний оператор проверяет условие, истинность которого 

означает, что текущие координаты тела вышли за пределы допустимого 

диапазона. В случае если условие истинно, продолжение моделирова-

ния не представляет интереса, так как изображение тела уже не будет 

находиться в области рисования компонента PaintBox1. 
Для остановки процесса моделирования необходимо «выключить» 

таймер, т.е. присвоить свойству Enabled компонента Timer1 значение 
false. О завершении моделирования пользователь узнаѐт по отображае-
мому на экране сообщению «Моделирование окончено». 

33.Запустите программу. Нажмите кнопку Моделирование» и про-

верьте правильность работы приложения. По окончании моделирова-

ния закройте окно сообщения. Проверьте правильность работы прило-

жения, задавая другие параметры моделирования и параметры визуали-

зации. 
34.Сохраните для отчета изображение экрана с главной формой 

приложения и окном сообщения об окончании процесса моделиро-
вания. Завершите работу приложения. Сохраните файлы проекта. За-
кройте проект «Lab03_02». 

 

Контрольные вопросы  

1. Какими функциональными возможностями обладают следующие 

элементы интерфейса, и какие компоненты предназначены для их реа-

лизации: 

 Стандартный диалог выбора файла графического изображения 

для его открытия; 

 Стандартный диалог выбора файла графического изображения 

для его сохранения; 

 панель; 

 «фаска»; 

 окно с полосами прокрутки; 

 «флажок»; 

 графическое изображение; 

 окно для рисования? 

2. Какими возможностями обладает компонент Timer? Перечислите 

его свойства и методы. 

3. Опишите интерфейс и функциональные возможности приложе-

ний «Lab03_01», «Lab03_02», «Lab03_03» и «Lab03_04». 
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4. Опишите, как реализовано моделирование движения тела в при-

ложении «Lab03_02». Какие компоненты при этом использовались? 

5. Что представляет собой объект класса TPen? 

6. Что представляет собой объект класса TBrush? 

7. Что представляет собой объект класса TCanvas? Назовите свой-

ства и методы класса TCanvas и объясните их назначение. 

8. Опишите результаты выполнения операторов: 

Image1.Center := true; Image2.Stretch := false; 
Res := SavePictureDialog1.Execute; 
FName := OpenPictureDialog.FileName; Canvas.MoveTo(0, 0); Can-

vas.LineTo(X, Y); Memo1.LoadFromFile (MyFileName); Im-

age1.Picture.LoadFromFile (MyFileName); Timer1.Enabled := Check-

Box1.Checked; Timer1.Interval := StrToInt(Edit1.Text); 

9. Перечислите объекты, используемые в проектах каждого из при-

ложений данной лабораторной работы. Укажите класс этих объектов. 

10.Перечислите визуальные компоненты, использованные при раз-

работке приложений данной лабораторной работы. Назовите свойства 

и методы этих компонентов. 

11.С помощью каких методов на «канве» компонентов может быть 

построено графическое изображение? 

12.Перечислите события, обрабатываемые в приложениях данной 

лабораторной работы. Укажите, для каких компонентов и в результате 

чего наступают эти события. 
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