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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сложность современного программного обеспечения 
требует от разработчиков владения наиболее перспективными 
технологиями его создания. Одной из таких технологий на 
настоящий момент является объектно-ориентированное 
программирование (ООП). Применение ООП позволяет разраба-
тывать программное обеспечение повышенной сложности за 
счет улучшения его технологичности (лучших механизмов 
разделения данных, увеличения повторяемости кодов, 
использования стандартизованных интерфейсов пользователя и 
т. д.). Чтобы технологически грамотно использовать ООП, 
необходимо хорошо понимать его основные концепции и 
научиться мыслить при разработке программы в понятиях ООП. 
Для того чтобы помочь вам в этом, и написано данное учебное 
пособие. В основе учебного пособия лежат конспекты лекций, 
читаемых автором в течение нескольких лет в КазНИТУ им.            
К. И. Сатпаева на кафедре «Информационные технологии». 
Учебное пособие рассчитано на студентов младших курсов 
специальностей 5B070300  «Информационные системы» и 
5B070400 «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» по дисциплине «Объектно-ориентированное 
программирование», которые к началу чтения данного пособия 
уже владеют основными навыками программирования на языках 
Pascal,  С и С++. 

В результате изучения данного учебного пособия студент 
получит представление об отличии методологии процедурного 
программирования от объектного,  основные концепции и 
механизмы объектно-ориентированного программирования, 
научится решать в среде Delphi задачи различного рода, начиная 
от простейшего вывода сообщений на экран до задач матричной 
алгебры и графики. В результате чего полученные знания 
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позволят студенту выполнять более сложные задачи при 
решении курсовых и самостоятельных работ по различным 
дисциплинам на старших курсах, преподаваемых по данным 
специальностям. 

В первой главе представлены основные концепции и 
механизмы объектно-ориентированного программирования. 
Описание выполнено чисто теоретически, без учета 
особенностей конкретных реализаций объектных моделей. 

Вторая глава посвящена описанию интегрированной среды 
Delphi, приводится простейший пример создания проекта в 
среде Delphi, показаны состав и структура проекта,  для чего 
необходимы менеджер проектов, депозитарий, точки 
прерываний и т. д. Также приведен обзор основных 
компонентов Delphi, необходимых для выполнения 
лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине 
«Объектно-ориентированное программирование». 

В третьей главе описываются этапы разработки программ, 
показаны основные блоки, используемые при описании 
алгоритмов функционирования программ в виде блок-схем, 
приведены основы программирования в Object Pascal, структура 
модуля в Object Pascal, описаны типы данных, используемые 
при программировании в среде Delphi, арифметические 
функции, функции преобразования данных и т. д. А также 
описаны операторы  Object Pascal и примеры решения 
различного рода задач в объектно-ориентированной среде 
Delphi. 

В конце каждого раздела учебного пособия приведены 
контрольные вопросы и задания для укрепления знаний, 
полученных при изучении пройденного материала. 

Автор выражает благодарность своим студентам, которые 
помогали в создании данного учебного пособия. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
1.1. Переход от процедурного программирования 
       к объектному 
 
На протяжении всех лет существования практика 

программирования требовала совершенствования 
технологических приемов и создания на их основе таких средств 
программирования, которые упростили бы процесс разработки 
программ, позволяя создавать все более сложные программные 
системы.  

Первые программы были организованы очень просто. Они 
состояли из собственно программы на машинном языке и 
обрабатываемых данных. Сложность программ ограничивалась 
способностью программиста одновременно мысленно 
отслеживать последовательность выполняемых операций и 
местонахождение большого количества данных. 

Создание сначала Ассемблера, а затем и языков высокого 
уровня сделало программу более обозримой за счет снижения 
уровня детализации и естественно позволило увеличить ее 
сложность. 

Появление в языках средств, позволяющих оперировать 
подпрограммами, существенно снизило трудоемкость разработки 
программ. Подпрограммы можно было сохранять и использовать в 
других программах. В результате были накоплены огромные 
библиотеки расчетных и служебных подпрограмм, которые по мере 
надобности вызывались из разрабатываемой программы. Типичная 
программа того времени состояла из основной программы, области 
глобальных данных и набора подпрограмм, выполняющих 
обработку всех данных или части их (рис. 1.1).  

 
 

 
 

Рис. 1.1. Архитектура программы с глобальной областью данных 
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Слабым местом такой архитектуры было то, что при 
увеличении количества подпрограмм возрастала вероятность 
искажения части глобальных данных какой-либо 
подпрограммой, а потому была принята идея использования в 
подпрограммах локальных данных (рис. 1.2).  

Но сложность разрабатываемого ПО все равно была 
ограничена возможностью программиста отслеживать процессы 
обработки данных уже на новом уровне, так как к этому 
добавились проблемы согласования интерфейса при ведении 
разработки несколькими программистами. В результате встал 
вопрос создания технологии разработки сложных программных 
продуктов, снижающей вероятность появления ошибок. Данная 
технология получила название структурное программирование. 
  

 
 

Рис. 1.2. Архитектура программы, использующей  
подпрограммы с локальными данными 

 
Структурное программирование представляет собой 

совокупность рекомендуемых технологических приемов, 
охватывающих выполнение всех этапов разработки ПО.  

Были сформулированы основные принципы 
проектирования и реализации ПО: 

– принцип нисходящей разработки, рекомендующий на 
всех этапах вначале определять наиболее общие моменты, а 
затем поэтапно выполнять детализацию; 

– собственно структурное программирование, 
рекомендующее определенные структуры алгоритмов и стиль 
программирования; 
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– принцип сквозного структурного контроля, предполагающий 
проведение содержательного контроля всех этапов разработки. 

Поддержка принципов структурного программирования была 
заложена в основу так называемых процедурных языков 
программирования (PL/1, Pascal, C). 

Далее получило развитие модульное программирование, 
которое предполагает выделение групп подпрограмм, 
использующих одни и те же глобальные данные, в отдельно 
компилируемые модули (библиотеки подпрограмм), например, 
модуль графических ресурсов и т. д. Связи между модулями 
осуществляются через специальный интерфейс, в то время как 
доступ к реализации модуля запрещен (эту технологию 
поддерживают Pascal, C, Ада, Modula). Проблематичным местом 
модульного программирования является то, что ошибка в 
интерфейсе при вызове подпрограммы выявляется только при 
выполнении программы. При увеличении программы свыше 100 
тысяч операторов обычно возрастает сложность межмодульных 
интерфейсов, и предусмотреть взаимовлияние отдельных частей 
программы становится практически невозможно. 

Стремление уменьшить количество связей между отдельными 
частями программы привело к появлению ООП. 

Объектно-ориентированное программирование – методика 
разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как 
некоторой  структуры, описывающей объект реального мира, его 
поведения. 

Задача, решаемая с помощью методики ООП, описывается в 
терминах «объектах»  и операций над ними, а сама программа 
представляет собой набор объектов и связей между ними. 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Чем был обусловлен переход от процедурного 

программирования к объектному? 
2. Приведите пример архитектуры программы с глобальной 

областью данных. 
3. Приведите пример архитектуры программы, использующей 

подпрограммы с локальными данными. 
4. Что такое структурное программирование? 
5. Назовите основные принципы проектирования и 

реализации ПО. 
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1.2. Основные принципы ООП 
 
В теории программирования ООП определяется как 

технология создания сложного программного обеспечения, 
которая основана на представлении программы в виде 
совокупности программных объектов, каждый из которых 
является экземпляром определенного типа (класса), а классы 
образуют иерархию с наследованием свойств. 

Взаимодействие программных объектов в такой системе 
осуществляется путем передачи сообщений (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3. Архитектура программы при ООП 
 

Основное достоинство ООП – сокращение количества 
межмодульных вызовов и уменьшение объемов информации, 
передаваемой между модулями, по сравнению с модульным 
программированием. 

Это достигается за счет более полной локализации данных 
и интегрирования их с подпрограммами обработки, что 
позволяет вести практически независимую разработку 
отдельных частей (объектов) программы. 
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Как уже упоминалось выше, при использовании технологии 
ООП решение задачи представляется в виде  результата 
взаимодействия отдельных функциональных элементов 
некоторой системы, имитирующей процессы, происходящие в 
предметной области поставленной задачи. 

В такой системе функциональный элемент, получив в 
процессе решения задачи некоторое входное воздействие 
(сообщение), выполняет заранее определенные действия. 
Например, он может изменить собственное состояние, 
выполнить некоторые вычисления, нарисовать окно или график 
и в свою очередь воздействовать на другие элементы. Передавая 
сообщения от элемента к элементу, система выполняет 
необходимые действия. 

Функциональные элементы системы, параметры и 
поведение которой определяются условием задачи, обладающие 
самостоятельным поведением, получили название объектов. 

Процесс представления предметной области задачи в виде 
совокупности объектов,  обменивающимися сообщениями, 
называется объектной декомпозицией. 

Реализация объектов, полученных в результате объектной 
декомпозиции, принципиально возможна на любом языке. 
Однако наличие специальных средств позволяет существенно 
упростить программирование, дополнительно обеспечивая 
программиста заготовками классов из библиотек и встроенными 
механизмами обеспечения требуемых свойств.   

Классы. Для представления описания объектов 
используется специальный определяемый программистом тип 
данных – класс. 

Класс – это сложная структура, включающий  описание 
процедур и функции,  которые  могут быть выполнены над 
представителем класса  – объектом.  

Пример:  
1) Type 
      TStudent =  class 
       private 
(1)   ffio : string[20] 
(2)   fN_zach : integer; 
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(3) fgruppa : string[10]; 
(4) fgpi: real; 
      public 
     procedure Show; 
     end; 
  или 
2)    Type 
            TUMK_Books  = class 
        private    
        (5)   title_book : string [35];     
        (6)   autor: string [20]; 
        (7)   publisher: string [35];     
        (8)   year: integer; 
        (9)   cost: real;      
         public    
         procedure show;      //метод 
         end; 
 
Данные класса называются полями, процедуры и функции – 

методами. В нашем примере TStudent, TUMK_Books – имена 
класса,  (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9) – поля; show –  имя метода. 

Описание класса помещают  в разделе типа в type. 
Примечание: Согласно принятому в Delphi соглашению, 

имена полей должны начинаться с буквы f. 
Объекты как представители класса описываются в разделе  

переменных. 
  Например: 
       Var  
          Student: Tstudent; 
          zadoljnik: Tstudent; 
В Delphi  объект – это динамическая структура, т. е. 

переменная – объект содержит не данные, а ссылку на данные 
объекта. Для того чтобы программа работала более 
рационально, программист должен позаботиться о выделении 
памяти для этих данных. Выделение памяти осуществляется при 
помощи специального метода класса конструктора,  которому 
обычно присваивают имя Create, и вместо слова procedure 
пишут слово «constructor».     
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Например: 
Type TStudent  = class 
              private    
                   ffio : string[20];     
                   fn_zach: integer; 
                   fgruppa:string[10];     
fgpi: real;   

                   constructor Create;   // конструктор 
               public    
                   procedure show;      //метод 
                  end; 
 

Выделение памяти для данных объектом, происходит 
путем присваивания значения результата, применения метода-
конструктора к типу или классу объекта. 

Например:  
     Uchenik := Tstudent.Create; 
Помимо выделения памяти, конструктор решает задачу, 

присваивание полям объекта начальных значений. 
Например: 
  constructor Tstudent.Create; 
  Begin 
   ffio:=’’; 
   fn_zach:=0; 
   fgruppa:=’’;  
   fgpi:=0.0;         
  end; 
 

Если в памяти, какой либо объект не используется, то мы 
используем метод Deconstructor. 

Например, для того, чтобы освободить  память объекта, 
достаточно записать 

Uchenik: Free. 
 

Метод 
Методы класса выполняют действия над объектами класса. 

К методам относятся процедуры и функции, объявление 
которых, включены в описание класса. Для того чтобы метод 
был выполнен, необходимо указать имя объекта и имя метода, 



Б. Б. Тусупова 

 12 

отделить одно имя от другого точкой.  
Например: 
Uchenik.show; 
Методы класса определяются в программе точно так же, 

как и обычные процедуры и функции, за исключением того, что 
имя процедуры или функции, являющейся методом, состоит из 
двух частей: имени класса, к которому принадлежит метод, и 
имени метода. 

Пример: 
Procedure Tstudent.show; 
begin     
ShowMessage(‘ФИО:’ + ffio + #13 +’N_зач’ + fn_zach  + #13 

+ ’Группа’ + fgruppa+’GPI = ’+ fgpi);     
end; 
Инкапсуляция – скрытие полей объекта с целью 

обеспечения к ним доступа, только посредством методов класса.  
Метод установки значения свойства  называется методом 

записи write, метод получения значения свойства – методом 
чтения read.  

Например: 
Type 
TName = string[15]; //значение свойства Name 
TAdress=string[35]; //значение свойства Adress 
 
TStudent = class  
Private 
FName:TName; 
FAdress:TAdress; 
Constructor Create(Name: TName);  
Procedure show; 
Function GetName:TName; 
Function GetAdress:TAdress; 
Procedure SetAdress(New Adress : TAdress) 
Public 
Property  Name:TName;  //свойство Name 
     Read GetName;      //доступно только для чтения   
     Property Adress:TAdress; //свойство Adress 
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     Read:GetAdress;      //доступно для чтения 
     Write:SetAdress;     //и записи 
End; 
В программе для установки значения свойства не нужно 

записывать инструкцию применения к объекту метода 
установки значения свойства, а надо записать обычную 
инструкцию присваивания значения свойству. 

Например: 
Student.Adress := ‘г. Алматы, ул. Сатпаева, 22’; 
 
Компилятор перетранслирует инструкцию присваивания 

значения свойству в инструкцию вызова метода 
Student.Adress (‘г. Алматы, ул. Сатпаева, 22’); 
 
Объектный подход предлагает новые технологические  

средства разработки, такие как наследование, полиморфизм, 
композиция, наполнение, позволяющие конструировать 
сложные классы из сравнительно простых. В результате 
существенно увеличивается показатель повторного 
использования кодов, появляется возможность создания 
библиотек классов для различных применений, и разработчикам 
предоставляются дополнительные возможности создания систем 
повышенной сложности. 

Основной недостаток ООП – некоторое снижение 
быстродействия за счет более сложной организации программной 
системы. 

Наследование 
При ООП есть возможность определить новые классы, 

посредством добавления полей свойств и методов уже 
существующим классом. Такой механизм получения новых 
классов называется порождением, при этом порожденный класс 
(потомок), наследует свойства и методы своего базового 
родительского класса.  

В объявлении класса потомка, указывается класс родителя. 
Помимо объявлений элементов класса, описание класса 

содержит  директивы:  protected и private (закрытый). Они 
устанавливают степень видимости элементов класса в 
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программе. 
Элементы класса  (в программе), объявленные в секции 

protected, доступны только в порожденных от него классах. 
Область видимости элементов класса этой секции не 

ограничивается модулем, в котором находится описание класса. 
Элементы класса, объявленные в секций private, видны 

только внутри модуля. 
Полиморфизм – возможность использовать одинаковые 

имена для методов, входящих в разные классы.  
Если при описании метода стоит директива virtual, то 

данный метод будет объявлен  виртуальным.  
 
Контрольные вопросы и задания 
1. В чем заключаются принципы объектно-ориенти-

рованного программирования? 
2. Написать пример описания класса. 
3. Написать пример инкапсуляции для описанного класса в 

задании 2. 
4. В чем заключается принцип инкапсуляции? 
5. В чем заключается механизм порождения? 
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2. РАБОТА В СРЕДЕ DELPHI 
 
2.1. Начало работы в Delphi 
 
Запуск Delphi выполняется обычным образом, т. е. выбором 

из меню Borland Delphi  команды Delphi 6 (Delphi 7).  
Диалоговый интерфейс Delphi состоит из 5 окон (рис. 2.1): 
– главное окно (Delphi 6/7); 
– окно стартовой формы (Form1); 
– окно редактора свойств объектов (Object Inspector / 

Инспектор объектов); 
– окно просмотра списка объектов (Object TreeView / 

Просмотр дерева объектов); 
– окно редактора кода (Unit1.pas). 
Окно редактора кода почти полностью закрыто окном 

стартовой формы. 
 

 
 

Рис. 2.1. Вид экрана после запуска Delphi 
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В главном окне (рис. 2.2) находится меню команд, панели 
инструментов и палитра компонентов. 

Окно стартовой формы представляет собой заготовку 
главного окна разрабатываемого приложения. 
 

       
Рис.  2.2. Главное окно 

 
Окно инспектора объектов (Object inspector) (рис. 2.3) 

предназначено для редактирования значений свойств объектов. 
  

 

 
 

Рис.  2.3. Окно инспектора объектов 

Свойства объектов Значения свойств  

Имя объекта 
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В терминологии визуального проектирования объекты – 
это диалоговые окна и элементы управления (поля ввода и 
вывода, командные кнопки, переключатели и т. д.). Свойства 
объекта – это характеристики, определяющие вид, положение и 
поведение объекта. Например, Name – обозначает имя объекта 
(компоненты), Wigth и Height задают размер формы (ширину и 
высоту соответственно), Top и Left – положение  формы на 
экране, а Caption – текст заголовка. 

В окне редактора кода (рис. 2.4) следует набирать текст 
программы. В начале работы над новым проектом это окно 
содержит сформированный Delphi-шаблон программы. 

 

 
 

Рис. 2.4. Окно редактора кода 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какой вид диалогового окна Delphi принимает после 

загрузки? 
2. Для чего служит инспектор объектов? 
3. Из каких основных составляющих состоит инспектор 

объектов? 
4. Где располагается палитра компонентов? 
5. Где расположена панель инструментов? 
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2.2. Первый проект 
 
Для демонстрации возможностей Delphi и технологии 

визуального проектирования, рассмотрим пример сложения 
двух целых чисел. Окно программы во время ее работы 
приведено на рис. 2.5. 

Для начала работы над новой программой запустите Delphi, 
если же вы уже работаете в среде разработки, то из меню File 
выберите команду New/Application.  

 

 
 

Рис. 2.5. Окно программы вычисления суммы двух чисел 
 
В данном приложении будет состоять из одной формы, она 

создается путем изменения значений свойств формы Form1 и 
добавления к форме необходимых компонентов (полей ввода и 
вывода текста, командных кнопок). Свойства формы (табл. 2.1) 
определяют ее внешний вид: размер, положение на экране, текст 
заголовка, вид рамки.  

Таблица 2.1  
Свойства формы Form1                                         

 
Свойство Описание 

Name Имя формы. В программе имя формы используется 
для управления формой и доступа к компонентам 
формы 

Caption Текст заголовка 
Width Ширина формы 
Height Высота формы 
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Продолжение табл. 2.1 
 

Свойство Описание 
BorderStyle Вид границы. Граница может быть обычной 

(biZizeable), тонкой (biSingle) или отсутствовать 
(biNone). Если у окна обычная граница, то во время 
работы программы пользователь может при помощи 
мыши изменить размер окна. Изменить размер окна с 
тонкой границей нельзя. Если граница отсутствует, то 
на экран во время работы программы будет выведено 
окно без заголовка. Положение и размер такого окна 
во время работы программы изменить нельзя 

BorderIcons Кнопки управления окном. Значения свойства 
определяют, какие кнопки управления окном будут 
доступны пользователю во время работы программы. 
Значение свойства задается путем присвоения 
значений уточняющим свойствам biSystemMenu, 
biMinimaze, biMaximaze и biHelp. Свойство 
biSystemMenu определяет доступность кнопки 
Свернуть и кнопки системного меню, biMinimaze – 
кнопки Свернуть, biMaximaze – кнопки  Развернуть, 
biHelp – кнопки вывода справочной информации 

Color Цвет фона. Цвет можно задать, указав название цвета 
или привязку к текущей цветовой схеме 
операционной системы. Во втором случае цвет 
определяется текущей цветовой схемой, выбранным 
компонентом привязки и меняется при изменении 
цветовой схемы операционной системы 

Font Шрифт. Шрифт, используемый «по умолчанию» 
компонентами, находящимися на поверхности формы. 
Изменение свойства Font   формы приводит к 
автоматическому изменению свойства Font компонента, 
располагающегося на поверхности формы, т. е. 
компоненты наследуют свойство Font от формы (следует 
отметить, что есть возможность запретить наследование) 

 
При создании формы свойство Name примет значение 

Form1, а свойству Caption было присвоено значение 
«Вычисление А + В». Свойство Width равно 353, а  Height – 159. 

На форме были размещены следующие компоненты: 
Label1, Label2, Label3, Label4, Edit1, Edit2, Button1, Button2, 
Button3 (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Окно формы приложения 
 

Компоненты Label1 и Label2 служат для вывода подсказок 
интерфейса,  компоненты Label3, Label4 – для вывода результата 
(для вывода текста сообщения было изменено свойство Caption), 
компоненты Edit1, Edit2 – для ввода чисел (здесь поле свойства Text 
было очищено), Button1 – кнопка запускающая расчет суммы, 
Button2 – кнопка очистки значений полей компонент Edit1, Edit2, 
Button3 – выход из программы (для вывода заголовка на кнопках 
также было использовано свойство Caption). 

Компоненты, используемые в данной программе, находятся 
на вкладке Standard (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. Вкладка Standard  
 
Размер компонента можно задать в процессе его 

добавления к форме.  Каждому компоненту Delphi  присваивает 
имя, которое состоит из названия компонента и его порядкового 
номера. Например, если к форме добавить надпись, то имя  
компонента будет Label1, а если добавить два компонента Edit, 
то их имена будут Edit1 и Edit2. Имя компонента можно 
изменить, но, как правило, в простых программах имена 
компонентов не меняют. В качестве рекомендации можно 
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преложить при изменении имен компонентов давать им имена, 
указывающие на тип компоненты и ее предназначение. 

Для изменения свойств компоненты необходимо ее 
выделить на форме (рис. 2.8) или выбрать имя компонента в 
окне Object TreeView (рис. 2.9) или из находящегося в верхней 
части окна Object Inspector  раскрывающегося списка объектов                   
(рис. 2.10). 

 

 
 

Рис.2.8 
 

   
 

              Рис. 2.9       Рис. 2.10 
 

Для создания процедур обработки событий нажатия кнопок 
достаточно дважды щелкнуть левой клавишей мыши по 
компоненте Button, после чего Delphi автоматически создаст 
процедуру обработки данного события (также можно выбрать 
метод OnClick на вкладке Events окна Object Inspector). 

Далее будет представлен листинг модуля рассматриваемого 
примера. 

unit Unit1; 
 

interface 
 

uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
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  Dialogs, StdCtrls; 
 

type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var Form1: TForm1; 
 

implementation 
 

{$R *.dfm}       //директивы 
//процедура обработки нажатия на кнопку Button1, 

сложения А+В 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var a,b,c:integer; 
begin 
a:=StrToInt(Edit1.Text); 
b:=StrToInt(Edit2.Text); 
c:=a+b; 
Label4.Caption:=IntToStr(c); 
end; 
 

// процедура обработки нажатия на кнопку Button2, очистка 
полей ввода 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
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begin 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
end; 
 

// процедура обработки нажатия на кнопку Button3, выход 
из программы 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
close; 
end; 
 

end. 
 

Необходимо учесть, что при написании программ в среде 
Delphi при необходимости можно использовать два вида 
оформления комментариев: 

– если комментарий приведен в одной строке, достаточно 
поставить две наклонных следующие символы  « // »; 

– если комментарий располагается на двух и более строках, то 
в начале строки-комментария ставиться символ «{», в конце - «}». 

Например: в листинге модуля рассматриваемого ранее 
примера возьмем одну процедуру и опишем в ней комментарий. 

{процедура обработки нажатия на кнопку Button1,  
и получение результата сложения двух чисел А+В, 

        результат С будет 
выведен в диалоговое окно в виде строки-сообщения } 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var a,b,c:integer; 
begin 
a:=StrToInt(Edit1.Text); 
b:=StrToInt(Edit2.Text); 
c:=a+b; 
Label4.Caption:=IntToStr(c); 
end; 
 
 Для запуска программы на выполнение нажимаем клавишу 

F9 или из меню Run выбираем команду Run или нажимаем на 
пиктограмму, расположенную на Панели инструментов

  . 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Для чего служит компонент Form? 
2. Какое свойство компонента Form отвечает за вывод 

заголовка на форме? 
3. Какие свойства отвечают за размеры формы? 
4. Как установить шрифты надписей на форме? 
5. Как запустить приложение на выполнение? 
 
2.3. Характеристика и структура проекта Delphi 
 
Проект Delphi состоит из форм, модулей установок 

параметров проекта, различных  ресурсов и так прочее. 
Когда проектируется, приложения Delphi создает 

следующие файлы: 
1. .dpr –  текстовый файл, который используется для 

хранения информации в формах и модулях. В нем содержатся 
операторы инициализации запуска программы на выполнение. 

2. .pas – при создании формы или фрейма создается 
соответствующий текстовый файл модуля для хранения кода. 

3. .dfm – файловая форма. Он является двоичным или 
текстовым файлом, который создается для хранения 
информации о формах. 

4. .dfo – это файл параметров проектов.  Здесь хранятся 
установки параметров проекта. 

5. .drf – файл информации о пакетах является бинарным 
файлом. Используется в Delphi при работе с пакетами. 

6. .res – файл ресурсов, бинарный. Содержит 
используемым проектом пиктограмму и прочие ресурсы. 

7. .bpg – файл группы файлов. Этот файл создается, если 
вы работаете с группой проектов. 

8. .dpk – двоичный файл пакета.                                

9. 








pa
df
dp

~.
~.
~.

 – расширения резервных копий.  

10. .dsk – файл конфигурации окон. Он содержит в себе 
конфигурации всех окон, используемых в проекте. 

11.  .ddp – файл диаграмм. 
12.  .exe – исполняемый файл. Он создается, при запуске 
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модуля на выполнение, является автономным. 
13.  .dcu – объектный файл модуля, является 

откомпилированным файлом от модуля pas. 
14.  .dll – динамически присоединяемая библиотека. Этот 

файл используется, если вы применяете свою собственную 
библиотеку dll. 

15.  .dcp – файл содержания пакета, является двоичным. 
Содержит в себе заголовок пакета и список файлов с 
расширением dcu, принадлежащих этому пакету. 

16.  .bpl – откомпилированный файл пакета времени 
выполнения. 

Также можно использовать файлы Windows, имеющие 
следующие расширения: .hlp – стандартный файл справки 
Windows, .bmp, .wmf, .cco – файлы графического изображения. 
Эти файлы также можно использовать в Delphi. 

Примечание: При создании нового проекта-приложения 
рекомендуется создавать новый каталог на диске, чтобы 
исключить возможности случайной записи нового проекта 
поверх предыдущего или потери какого-либо модуля. 

Основной частью приложения является файл проекта, с 
которого начинается выполнение программы и который 
содержит инициализацию других модулей, который создается 
при  запуске Delphi. 

Program Project1; 
Uses             //подключение используемых модулей 
Forms,         // библиотечный модуль Forms 
Unit in ‘Unit.1pas’ {Form1};         // модуль формы unit1.pas 
{$R *.Res} // директива компилятору подключить файл ресурсов  
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm (TForm1, Form1 ) ; 
  Application.Run; 
end. 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какой из файлов проекта Delphi содержит операторы 

инициализации и запуска программы на выполнение? 
2. Какое расширение имеет файл, хранящий информацию о форме? 



Б. Б. Тусупова 

 26 

3. В файле, с каким расширением хранится модуль 
хранения кода? 

4. Как создать исполняемый файл? 
5. Какое расширение имеют динамически присоединяемые 

библиотеки? 
 
2.4. Создание и сохранение нового проекта 
 
Как говорилось в предыдущем пункте, чтобы исключить 

удаление или перезапись других проектов, модулей и форм, для 
каждого нового проекта необходимо создавать отдельный каталог. 

Для того чтобы создать новый проект, следует выполнить 
следующие шаги: 

1. Заходим в меню File. 
2. Выбираем подменю New и из нее команду Application.  
Чтобы сохранить созданный проект, необходимо 

выполнить следующие действия:   
1. Заходим в меню File. 
2. Выбираем команду Save project и вводим имя файла. 
Примечание: Нельзя давать одно и то же имя модулю и проекту. 
Для повторного открытия проекта достаточно выбрать из 

меню File команду Open или Reopen. 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какими способами в Delphi можно выполнить 

сохранение проекта?   
2. Как сохранить только модуль? 
3. Как одновременно сохранить все файлы проекта? 
 
2.5. Менеджер проектов  
 
Менеджер проектов (Project manager) является 

инструментом работы и управления не только с одним 
проектом, но и с группой проектов.  

Он открывается с помощью команды верхнего меню View / 
Project Manager (рис. 2.11). Если во время открытия, не 
откроется проект, то появится «New Project». 
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Рис. 2.11. Диалоговое окно Менеджера проектов 
 

Добавить в группу ещё один проект, можно  следующим 
образом: 

В окне «Project Manager» щёлкнуть кнопке New, если вы 
добавляете новый проект (рис. 2.11); если вы хотите добавить 
ранее созданный проект, то надо выделить  имя группы 
проектов. Нажмите на правую кнопку мыши и выберите 
соответственно команду Add Exsting Projest (рис. 2.12). 

При работе в проекте с большим количеством модулей 
иногда возникает необходимость добавления и удаления из 
проекта модулей. 

Если нужно добавить в проект новый модуль, достаточно 
выбрать команду  из меню Project/Add to project и в 
появившемся  диалоговом  окне находим требуемый  модуль и 
дважды щелкаем по нему (рис. 2.13).  

Для того чтобы удалить ненужный нам модуль из меню 
Project, выбираем команду Remove from project. 

 

 
 

Рис. 2.12 
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Рис. 2.13 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Для чего в Delphi  служит менеджер проектов? 
2. Как вызвать на экран диалоговое окно менеджера проектов? 
3. Как  в менеджере проектов добавить в группу проектов 

еще один проект? 
4. Как добавить в проект новый модуль? 
5. Как удалить из проекта ненужный модуль? 

 
2.6. Депозитарий – хранилище форм и проектов 
 
В депозитарий (хранилище) вы попадаете, когда 

выполняете команду File/New/Other. При этом открывается 
диалоговое окно New Items, в котором можно выбрать 
включенные в Delphi готовые формы или воспользоваться 
разработанными фирмой Borland мастерами. Также 
Депозитарий можно использовать для хранения собственных 
разработок. 

Нередко создание сложной формы со множеством 
размещенных на ней компонентов требует немалого времени. 
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Причем однажды разработанная удачная форма может 
пригодиться вам в последующих приложениях. Конечно, можно 
сохранить ее в каком-либо каталоге и, когда возникает 
необходимость, использовать в очередном проекте. Но если 
разработка этого нового проекта будет не скоро, вы, возможно, 
потратите много времени на поиск каталога с необходимой вам 
формой, если вообще найдете ее. Хотелось бы иметь 
возможность как-то зарегистрировать свои удачные разработки 
в Delphi, чтобы в дальнейшем без труда повторно их 
использовать. Такую возможность и представляет вам 
Депозитарий. 

Депозитарий позволяет наследовать формы, т. е. создавать 
иерархию форм. Перед занесением формы в Депозитарий ее 
модуль должен быть обязательно сохранен в файле. Щелкните 
на вашей форме правой кнопкой мыши и выберите во вплывшем 
контекстном меню раздел Add To Repository. Откроется 
диалоговое окно  (рис. 2.14).  

В верхнем окне Title вы должны написать название вашей 
формы – подпись под ее пиктограммой при входе в 
Депозитарий. В следующем окне – Description можете написать 
более развернутое пояснение. Его может увидеть пользователь, 
войдя в Депозитарий, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав 
во всплывшем меню форму отображения View Details.                          
В выпадающем списке Page вы можете выбрать страницу 
Депозитария, на которой хотите разместить пиктограмму своей 
формы. Впрочем, вы можете указать и новую страницу с новым 
заголовком. В результате она появится в Депозитарии. 
 

 
 

Рис. 2.14. Окно добавления формы в Депозитарий 
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В окне Author вы можете указать сведения о себе как об 
авторе. Наконец, если стандартная пиктограмма вас не 
устраивает, вы можете выбрать другую, щелкнув на кнопке 
Browse. После выполнения всех этих процедур щелкните на 
кнопке ОК и ваша форма окажется включенной в Депозитарий. 

Теперь вы можете использовать ее в последующих ваших 
приложениях. Для этого вам надо будет выполнить команду 
File/New/Other и в открывшемся диалоговом окне New Items 
отыскать вашу форму (рис. 2.15). 

В нижней части окна расположены три радио кнопки, 
которые определяют, как именно вы хотите заимствовать форму 
Депозитария: копировать, наследовать или использовать. Если 
включена кнопка Copy, то файлы формы просто будут 
скопированы в ваше приложение. При этом никакой 
дальнейшей связи между исходной формой и копией не будет. 

При включенной кнопке Inherit вы получите в своем 
проекте форму, наследующую размещенной в Депозитарии. Это 
значит, что если вы что-то измените в форме, хранящейся в 
Депозитарии, то это отразится при перекомпиляции во всех 
проектах, которые наследуют эту форму. 

При включении кнопки Use вы получите режим пользования. 
В этом случае в ваш проект включится сама форма, хранящаяся в 
Депозитарии. Значит, любое изменение свойств формы, сделанное 
в вашем проекте, отразится и на хранящейся в Депозитарии форме 
и на всех проектах, наследующих или использующих эту форму. 

Таким образом, режим Inherit целесообразно использовать для 
всех модулей вашего проекта, а режим Use – для изменения 
базовой формы. 

Если вы построили различные формы вашего приложения 
наследованием, то, изменив родительскую форму, вы 
автоматически внесете эти изменения и во все производные 
формы. Правда, эти изменения появятся только при 
перекомпиляции вашего приложения. 

В Депозитарий можно включать не только формы и фреймы, 
но и целые проекты. Если вы хотите включить в него ваш проект, 
откройте его и выполните команду Project/Add To Repository. 
Дальнейшие действия аналогичны тем, которые вы выполняли при 
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включении в Депозитарий формы. Однако проект из Депозитария 
можно только копировать. Чтобы работать с базовой копией, 
нужно начать работу с команды File/New/Other. 

Удаление объектов, хранящихся в Депозитарии, выполняется 
командой Tools/Repository. При этом открывается окно, 
представленное на рис. 2.15, то же окно открывается, если в окне 
Депозитария New Items щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать 
из контекстного меню раздел Properties. В левой панели окна вы 
можете выбрать одну из страниц и в правой панели увидеть состав 
этой страницы. Вы можете добавить, удалить, переименовать 
страницы Депозитария, поменять их последовательность, 
отредактировать информацию об объекте. Вы можете также 
установить Main Form, New Form, New Project. 

В окне рис. 2.16 можно также выполнять реорганизацию 
страниц Депозитария.  

Для этого достаточно перетащить мышью объект из 
правого окна на нужную страницу в левом окне. Если же 
перетащить объект в строку [Object:Repository], то он не будет 
виден ни на одной странице Депозитария. Но храниться будет. 
И когда потребуется, его можно будет взять из этой строки и 
перенести на любую страницу. 

 

 
 

Рис. 2.15. Окно New items с включенной новой формой 
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Рис. 2.16. Окно реорганизации Депозитария 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Для чего служит Депозитарий в Delphi? 
2. Как его создать? 
3. Как выполнить реорганизацию страниц Депозитария? 
4. Для чего в Депозитарии служит режим Inherit? 
5. Для чего в Депозитарии служит режим Use? 
 
2.7. Отладка приложения  
 
Для того чтобы запустить модуль на выполнения, 

нажимаем клавишу F9 или из меню Run выбираем команду Run 
или нажимаем на пиктограмму, расположенную на Панели 
инструментов

 . 
Для того чтобы просто откомпилировать  программу, 

нажимаем сочетание клавиш Ctrl+F9 выбираем команду 
Compile Projeсt  из меню Project. 

Если ваша подсказка начинается: 
1) Hint- значение означает на нижней части окна. 
2) Warning – предупреждение. 
3) Error – ошибка.   
После объявления типа ошибки идет имя файла, в котором 

допущена ошибка (на какой строке этого файла) и после:  
описывается сама ошибка.  
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Например: 
[Error] Unit 1.pas (40): Undeclared identifies: G/  
Это означает, что имеет место ошибка в модуле Unit1.pas 

на строке 40 не объявлена переменная (идентификатор) G. 
Описание наиболее часто встречающихся при компиляции 

ошибок показано  в приложении Б в табл. Б.1. 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Как в Delphi запустить отладку приложения?  
2. Какие сообщения могут появляться при отладке 

программы? 
3. Как запустить на выполнение программу? 
 
2.8. Выполнение приложение  по шагам 
 
При нажатии клавиши F8 получим пошаговое выполнение 

строк программы. Считается вызов функций или процедуры за 
одну строку, т. е. вход в них не производится, а при нажатии на 
клавишу F7,  вызове функции или процедуры каждая будет 
выполняться по шагам.  

При нажатии сочетания клавиш Shift + F7 выполняется 
переход  к следующей исполняемой строке. 

При нажатии F4 программа будет выполняться до того 
выполняемого оператора, на котором расположен курсор. 

 
2.9. Точки прерывания  
 
Для того чтобы ввести простую точку прерывания (Break 

point), достаточно в окне редактора кода щелкнуть левой 
клавишей мыши на полосе левее хода требуемой строки (рис. 
2.17). Строка окрасится в красный цвет, и на ней появится 
красная точка. Подведя курсор мыши к точке, увидите ярлычок, 
показанный на рис. 2.17, со свойствами точки прерывания.  

Если вы теперь запустите приложение на выполнение и 
начнете с ним работать, то произойдет прерывание выполнения, 
как только управление перейдет к строке, в которой указана 
точка прерывания. Такая точка прерывания дает тот же 
результат, что и описанное ранее выполнение до точки, 
указанной курсором, при нажатии клавиши F4, но 
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преимущество точек прерывания заключается в том, что их 
можно одновременно указать несколько в разных места кода и в 
разных модулях. Приложение будет выполняться до тех пор, 
пока управление не перейдет к первой встретившейся в 
программе точке прерывания. 

Чтобы убрать точку прерывания, достаточно щелкнуть 
левой клавишей мыши по соответствующей точке прерывания. 

Точки прерывания можно установить только на 
выполняемых операторах. Возможности точек прерывания 
гораздо шире, чем об этом говорилось ранее. Появляется 
возможность установки условий прерывания. Предположим, что 
хотим остановиться при каком-то значении переменной цикла i, 
например, при i = 3, причем не в первый, а только во второй раз.  

Выполняем следующие действия. Щелкаем правой кнопкой 
мыши на точке в строке, в которой ввели прерывание, и 
выбераем во всплывшем меню раздел Breakpoint properties. 
Откроется окно задания свойств точки прерывания в указанной 
строке файла, представленное на рис. 2.18. 

 

     
 

               Рис. 2.17                              Рис. 2.18  
 
Два верхних окошка редактирования – Имя файла и Номер его 

строки в данном режиме недоступны. Они автоматически 
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заполнились в момент, когда установили в коде точку прерывания. 
Окошко Condition(условие) позволяет ввести некоторое 

условное выражение. Прерывание будет происходить только в 
случае, если значение этого выражения равно true. В нашем 
примере можно указать условие остановки «i = 3». 

Окошко Pass Count позволяет указать, при котором счету 
выполнения записанного условия произойдет остановка. В 
нашем примере нас интересует второй проход цикла. Поэтому 
задайте в окошечке значение 2. 

Окошечко Group позволяет задать имя группы, к которой 
относится данное прерывание. Группировка прерываний 
позволяет сделать целиком ту или иную группу доступной или 
недоступной. 

Кнопка Advanced развертывает нижнюю часть окна задания 
свойств прерывания. В ней вы можете указать некоторые 
действия, выполняемые в момент прерывания.  

Окошко Log Message позволяет записать некоторое 
сообщение, которое будет появляться в момент прерывания в окне 
событий Event Log. Окошко Eval Expression позволяет записать 
некоторое выражение, которое будет вычисляться при 
прерывании. При установленном индикаторе Log Result это 
выражение и результат его вычисления сможете увидеть в том же 
окне Event Log. 

С учетом возможностей задания сообщений и выражений, 
появляющихся в окне Event Log, вам, вероятно, становится 
более понятным наличие индикатора Break. Если вы выключите 
этот индикатор и включите индикатор Ignore subsequent 
exception, то никаких остановок выполнения приложения в 
точке прерывания или при генерации исключения не будет 
происходить, но завершив выполнение приложения и 
просмотрев протокол Event Log, вы увидите там 
соответствующие сообщения, которые позволят вам отследить 
логику работы приложения, понять, какие фрагменты кода и 
сколько раз выполнялись. 

Внесите в окно заданий свойств прерывания данные, 
показанные на рис. 2.18, щелкните ОК и запустите выполнение 
приложения. После первого нажатия кнопки приложения остановки 
не произойдет, а после второго нажатия выполнение остановится. 
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Вы сможете увидеть в окне наблюдений, что в этот момент i = 3. 
Затем, при желании, вы можете пройти по шагам какие-то 
циклы и увидеть появление бесконечного значения А, выполнив 
команду View – Debug Windows – Event Log, вы увидите 
протокол событий. 

Команда View – Debug Windows – Breakpoints позволяет 
открыть окно списка точек прерывания, которое показано на                     
рис. 2.19.  

 

 
 

Рис. 2.19. Окно списка точек прерывания 
 
Если в окне списка точек прерывания щелкнуть правой 

клавишей мыши не на одной из уже введенных точек, то во 
всплывшем меню появится раздел Add – добавление новых 
точек с подразделами: Source Break, Address Breakpoint, Data 
Breakpoint. Давайте выберем из контекстного меню команду 
Add – Data Breakpoint, чтобы остановиться в момент, когда 
значение переменной А превысит. Например, величину 10250. 

При выполнении этой команды вы попадаете в диалоговое 
окно свойств прерывания при изменении данных. Заполнив окно 
(рис.2.20), щелкните ОК, и вы вернетесь в окно точек 
прерывания, в котором появится введенная вами новая точка. 
Теперь перейдите в ваше выполняющееся приложение и 
щелкните кнопкой. После второго щелчка приложение 
остановится на операторе   
А: = А*А. 

При состоянии приложения. Когда А = 10250, т. е. 
прерывание, как и было заказано, произошло после того, как 
соответствующим образом изменилась переменная А. Учтите, 
что доступность точки прерывания по изменению переменной 
сохраняется только в течение данного сеанса выполнения 
приложения. 
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Помимо описанных команд, задающих точки прерывания, 
имеется еще несколько команд, осуществляющих те же 
функции. Это команда Run – Add Breakpoint (добавить точку 
прерывания) с разделами Source Breakpoint, Address Breakpoint, 
Data Breakpoint, Module Load Breakpoint. Первые три раздела 
выполняют те же функции, что и одноименные им разделы, 
рассмотренные ранее. А последний раздел позволяет задать 
прерывание при загрузке в память указанного модуля. 
 
 

 
 

Рис. 2.20. Окно задания свойств прерывания,  
возникающего при изменении данных 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Для чего служит в Delphi точки прерывания? 
2. Как создать точку прерывания? 
3. Как убрать точку прерывания? 
4. Как выполнить отладку приложения, имеющего точки 

прерывания? 
5. Как выполнить настройку свойств прерывания, 

возникающего при изменении данных? 
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2.10. Обзор некоторых компонентов Delphi 
 
2.10.1. Кнопки, индикаторы, управляющие элементы 
 
В данном пункте будут рассмотрены такие управляющие 

элементы, как кнопки, индикаторы и некоторые другие. В 
табл. 2.2 приведен перечень этих элементов с краткими 
характеристиками (в данной таблице не указаны аналогичные 
элементы, связанные с базами данных).  

Таблица 2.2  
Кнопки, индикаторы и иные управляющие элементы 
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В целом можно сказать, что в качестве управляющих кнопок 
используются обычно Button или, если желательно иметь на 
кнопке пиктограмму – BitBtn. Кнопки SpeedButton применяются 
в качестве быстрых кнопок и для построения инструментальных 
панелей, в которых требуется фиксация нажатого состояния. 

Компонент RadioGroup применяется для формирования 
группы регулярно размещенных радиокнопок, из которых в любой 
момент времени может быть включена только одна. Если по 
различным соображениям регулярное размещение радиокнопок 
нежелательно, то используются компоненты RadioButton, 
размещенные желательным образом в панели GroupBox. 
Наконец, для введения в приложение различных опций, 
которые пользователь может включать и выключать, 
используются индикаторы Checkbox. На рис. 2.21 приведен 
пример использования управляющих компонент. 
 

2.10.2. Компоненты ввода и отображения  
          текстовой информации 
 
Очень часто при организации интерфейса приложения 

необходимо выводить текстовую информацию в виде различных 
подсказок, а также при решении различного рода задач, 
необходимо наличие некоторых компонент, позволяющих 
вводить и редактировать необходимую текстовую информацию. 
В табл. 2.3 показаны некоторые компоненты с краткими их 
характеристиками. 
 

 
 

Рис. 2.21. Внешний вид управляющих компонент  
GroupBox, RadioGroup1, Button, BitBtn, SpeedButton 
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Таблица 2.3 
Компоненты ввода и отображения текстовой информации 

 

 
 

Вид некоторых компонент при сбросе их на форму 
приведен на рис. 2.22. 
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Рис. 2.22. Внешний вид некоторых компонент ввода и  
отображения текстовой информации 

 
2.10.3. Компоненты ввода и отображения чисел, дат и  

времени 
 
В инструментарии Delphi имеется ряд компонентов, 

которые позволяют вводить, отображать и редактировать числа, 
даты и время. Некоторые из них показаны в табл. 2.4. 

Примеры использования рассмотренных в этом пункте 
компонент показаны на рис. 2.23–2.25. 

Таблица 2.4 
Компоненты ввода и отображения чисел, дат и времени 
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Рис. 2.23. Пример использования компонент для ввода чисел 
 
На рис. 2.23 показано использование компонент SpinEdit,  

UpDown и Edit. В данном случае компоненты UpDown и Edit 
связаны между собой с помощью свойства Associate компоненты 
UpDown. 

На рис. 2.24 показаны компоненты, с помощью которых 
очень удобно работать с календарем или счетчиком времени при 
создании различных приложений. 

Достаточно интересным является компонент F1Book, 
расположенный на странице ActiveX. Он позволяет встроить в 
создаваемое приложение таблицы типа Excel (рис. 2.25), 
которые пользователь может заполнять соответствующими 
числами, текстовой информацией. Также в таблицу можно 
встроить диаграммы и графики различных типов. 

 

 
 

Рис. 2.24. Пример использования компонент ввода дат 
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Рис. 2.25. Пример использования компонента F1Book  
 
2.10.4. Компоненты ввода и отображения графической 

информации 
 
В инструментарии Delphi имеется ряд компонентов, которые 

позволяют  отображать графическую информацию, их список 
показан в табл. 2.5, а примеры их использования – на рис. 2.26. 

Кроме того, отображать и вводить графическую 
информацию можно на поверхности любого оконного 
компонента, имеющего свойство Canvas – канва. 

На рис. 2.26 показан пример использования компонент 
Image и DrawGrid. Компонент DrawGrid был заполнен с 
помощью обработчика событий OnDrawCell: 

 
procedure TForm1.DrawGrid1DrawCell(Sender: TObject; 

ACol, ARow: Integer; 
  Rect: TRect; State: TGridDrawState); 
var  ind:Word; 
begin 
ind:=Arow * DrawGrid1.ColCount +ACol; 
if (ind <= ImageList1.Count-1) then ImageList1. 

Draw(DrawGrid1.Canvas, Rect.Left +10, Rect.Top + 10, ind, true); 
end 
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Таблица 2.5 
Компоненты вывода графической информации 

 

 
 

 
 

Рис. 2.26. Пример использования компонент Image и DrawGrid 
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На рис. 2.27 показано диалоговое окно Редактора диаграмм, 
которое используется для настройки графиков и диаграмм при 
работе с компонентом Chart. При нажатии на кнопку «Add…» 
запускается Галерея типа диаграмм (рис. 2.28). График 
функции f(x)=Sin(0.02**x) показан на рис. 2.29. 

Для функционирования компонента Chart была создана 
следующая процедура: 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var i:integer; 
begin 
 for i:=1 to 100 do begin 
   Series1.AddXY(i*0.02*Pi,Sin(0.02*Pi*i),' ',clBlue); 
end; 
end; 

 

   
 

Рис. 2.27. Диалоговое окно Редакторе диаграмм компонента Chart 
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Рис. 2.28. Галерея типа диаграмм в Редакторе диаграмм 
 

 
 

Рис. 2.29. Пример вывода графика функции f(x)= Sin(0.02**x) 
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2.10.5. Компоненты-диалоги  
 
Рассмотрим общую характеристику компонентов-диалогов, 

а именно рассмотрим, для чего эти компоненты предназначены. 
Очень часто в приложениях пользователь выполняет 
стандартные действия: создает, открывает и сохраняет файлы, 
распечатывает результаты выполнения программы, задает 
атрибуты шрифтов, изменяют параметры абзацев и т. д. Авторы 
Delphi, разработали соответствующие для этого компоненты, 
они размещены на странице Dialogs. В табл. 2.6 приведен 
перечень компонентов, реализующих стандартные диалоги. 

 
Таблица 2.6  

Компоненты вывода графической информации 
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Основной метод, которым производится обращение к 
любому диалогу, – Execute. Эта функция открывает диалоговое 
окно и, если пользователь произвел в нем какой-нибудь выбор, 
то функция возвращает значение true. При этом в свойствах 
компонента-диалога запоминается выбор пользователя, который 
можно прочитать и использовать в дальнейших операциях. Если 
же пользователь в диалоге нажал на кнопку Отмена  или 
клавишу Esc,  то функция возвращает значение false.  

Поэтому стандартное обращение к диалогу имеет 
следующий вид   

 
if  <имя компонента-диалога>   Execute 
then <операторы, использующие выбор пользователя>. 
 
Более подробно об этих компонентах можно узнать из 

встроенной службы подсказки Delphi или из [3]. 
На рис. 2.30 показан пример создания диалога «Открыть 

файл». 
 

 
 

Рис.  2.30 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Какие компоненты относятся к управляющим? 
2. С помощью, каких компонент можно вводить 

информацию? 
3. Какие компоненты служат для вывода информации на 

форму? 
4. Как создать на форме график функции? 
5. Как организовать диалог пользователя с приложением 

для сохранения файла? 
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3. ОСНОВЫ OBJECT PASCAL 
 
3.1. Этапы разработки программ 
 
Перед началом работы над программой необходимо 

уяснить некоторые важные моменты работы, а именно, что 
собой представляет программа, какие шаги следует выполнить 
для достижения намеченного результата. 

 
Программа  
Программа, работающая на компьютере, нередко 

отождествляется с самим компьютером, так как человек, 
использующий программу, «вводит в компьютер» исходные 
данные, как правило, при помощи клавиатуры, а компьютер 
«выдает результат» на экран, на принтер или в файл. На самом 
деле преобразование исходных данных в результат выполняет 
процессор компьютера. Процессор преобразует исходные 
данные в результат по определенному алгоритму, который, 
будучи записан на специальном языке, называют программой. 
Таким  образом, чтобы компьютер выполнил некоторую работу, 
необходимо разработать последовательность команд, 
обеспечивающую выполнение этой работы, или, как говорят, 
написать программу. 

 
Этапы разработки программы 
Выражение «написать программу» отражает только один 

из этапов создания компьютерной программы, когда 
разработчик программы (программист) действительно пишет 
команды (инструкции) на бумаге или при  помощи текстового 
редактора. 

Программирование – это процесс создания (разработки) 
программы, который может быть представлен 
последовательностью следующих шагов: 

1. Определение требований к программе; 
2. Разработка алгоритма функционирования программы; 
3. Написание команд (кодирование); 
4. Отладка программы; 
5. Тестирование программы на контрольном примере. 
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Определение требований к программе 
Определение требований к программе – один из 

важнейших этапов, на котором подробно описывается исходная 
информация и формулируются требования к результату.  

Если программа будет работать в Windows, то нужно 
разработать интерфейсы диалоговых окон проекта, которые 
будут обеспечивать диалоги  пользователя и приложения. 
 

Разработка алгоритма  
На этапе разработки алгоритма необходимо определить 

последовательность действий, которые надо выполнить для 
получения результата. Если задача может быть решена 
несколькими способами и, следовательно, возможны различные 
варианты алгоритма решения, то программист, используя 
некоторые критерии, например, скорость решения алгоритма, 
выбирает наиболее подходящее решение.  

Результатом этапа разработки алгоритма 
функционирования программы будет либо словесное пошаговое 
описание алгоритма, либо его графическое представление в виде 
блок-схемы. 

 
Кодирование 
После того как определены требования к программе и 

составлен алгоритм решения, алгоритм записывается на 
выбранном языке программирования. В результате получается 
исходная программа.  

 

Отладка  
Отладка – это процесс поиска и устранение ошибок.  
Ошибки в программе разделяются на две группы:  
– синтаксические (ошибки в тексте); 
– алгоритмические.  
Синтаксические ошибки – это наиболее легко устраняемые 

ошибки. Алгоритмические ошибки обнаружить труднее.  
Этап отладки программы можно будет считать 

законченным, если программа выдает правильные результаты 
при нескольких разных введенных данных. 

 

Тестирование 
Важное место в разработке программы имеет место этап 
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тестирования, особенно если предполагается, что данным 
программным продуктом будут пользоваться другие. На данном 
этапе необходимо проверить, как ведет себя программа при 
различных вариантах работы, постараться проверить правиль-
ность ее работы на как можно большем количестве входных 
данных, в том числе и на заведомо неверных (ошибочных). 

 
Алгоритм и программа 
На первом этапе создания программы программист должен 

определить последовательность действий, которые необходимо 
выполнить, чтобы решить поставленную задачу, т. е. 
разработать алгоритм.  

Есть множество определений термина «алгоритм». Вот два из них. 
Алгоритм – это точное предписание, определяющее 

процесс перехода от исходных данных к результату.  
Алгоритм – это последовательность выполняемых 

действий, приводящая к решению поставленной задачи. 
Нужно понимать, что предписание считается алгоритмом, 

если оно обладает тремя следующими свойствами: 
– однозначностью; 
– массовостью; 
– результативностью. 
Под однозначностью алгоритма понимается единствен-

ность толкования правил и порядка выполнения действий. 
Таким образом, алгоритм не должен оставлять место произволу 
при его выполнении. 

Массовость алгоритма означает возможность применения 
алгоритма для решения класса задач, предполагает его 
правильную работу при меняющихся в заданных пределах 
значениях исходных данных. 

Результативность алгоритма предполагает, что 
выполнение алгоритма должно приводить к получению 
определенного результата. 

Пусть, например, нужно решить квадратное уравнение, 
которое в общем виде записывают так: ax2 + bx + c = 0. Шаги, 
которые должны быть выполнены для этого, хорошо известны: 

1. Вычислить по формуле b2 - 4ac-дискриминант. 
2. Если значение дискриминанта больше или равно нулю, 

то вычислить значение корней уравнения: 
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;
2

1
a

dbx 
  ,

2
2

a
dbx 

  
 

где d – вычисленное на первом шаге значение дискриминанта. 
3. Если значение дискриминанта меньше нуля, то это 

значит, что уравнение не имеет решения. 
Приведенное выше предписание обладает всеми 

свойствами алгоритма: 
 однозначностью (в предписании указано, как 

обозначаются коэффициенты уравнения, и приведены формулы 
для вычисления значения дискриминанта и корней уравнения); 

 массовостью (в предписании указаны неконкретные 
значения коэффициентов, а приведены формулы, в которых 
использованы обозначения коэффициентов); 

 результативностью (при выполнении предписания 
получается результат – значения корней уравнения или вывод о 
том, что уравнение не имеет решения). 

При описании алгоритма используются обобщенные 
понятия, например «коэффициент» и «корень уравнения». При 
решении задачи эти понятия конкретизируются. Нельзя найти 
значения корней абстрактного квадратного уравнения, можно 
решить только конкретное уравнение, т. е. необходимо задать 
коэффициенты уравнения. 

Алгоритм решения задачи может быть представлен в виде 
словесного описания или графически – в виде блок-схемы. При 
изображении алгоритма в виде блок-схемы используются 
специальные символы (табл. 3.1). Представленные в этой 
таблице блоки и их характеристики взяты из стандарта                  
ГОСТ 19.003-80. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. 
Обозначения условные графические. 

 Представление алгоритма в виде блок-схемы позволяет 
программисту уяснить последовательность действий, которые 
должны быть выполнены для решения задачи, убедиться в 
правильности понимания поставленной задачи. 

При программировании в Delphi алгоритм решения задачи 
представляет собой совокупность алгоритмов процедур 
обработки событий. 
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Таблица 3.1 
Основные символы, используемые для представления  

алгоритма в виде блок-схемы 
 

Обозначение и размеры, мм Наименование и назначение 

 

Блок начала и конца 
программы.  Начало, конец, 

прерывание процесса 
обработки данных или 

выполнения программы 

 

Блок ввода/вывода. 
Преобразование данных в 

форму, пригодную для 
обработки (ввод) или 

отображения результатов 
обработки (вывод) 

 

Блок процесса. Выполнение 
операций или группы 

операций, в результате 
которых изменяется значение, 

форма представления или 
расположение данных 

 

Блок решения. Выбор 
направления выполнения 

алгоритма или программы в 
зависимости от некоторых 

переменных условий 

 

Блок модификации. 
Выполнение операций, 

меняющих команды или 
группу команд, изменяющих 

программу 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Блок вызова процедуры 
(функции). Использование 

ранее созданных и отдельно 
описанных алгоритмов или 

программ 

 

Соединитель. Указание связи 
между прерванными линиями 

потока, связывающими 
символами 

 

Блок комментария. Связь 
между элементом схемы и 

пояснением 

 

Межстраничный соединитель. 
Указание связи между 

разъединенными частями схем 
алгоритмов и программ, 

расположенных на разных 
листах 

 
Размер a должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм. 

Допускается увеличивать размер a на число, кратное 5. Размер b 
равен 1,5 a.  

В качестве примера на рис. 3.1 приведена совокупность 
алгоритмов программы Стоимость покупки, а на рис. 3.2 – ее 
диалоговое окно [2, 3].  

После разработки диалогового окна и алгоритмов 
обработки событий можно приступить к написанию программы, 
ее текст в виде листинга приведен ниже. 
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Листинг программы Стоимость покупки 
unit pokupka_1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 

 

 

 
 

Рис. 3.1.  Алгоритм программы вычисления стоимости 
покупки – совокупность алгоритмов обработки событий  

на компонентах формы  
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Продолжение рис.  3.1 
 

type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Label3: TLabel; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
    procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
  private 
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    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
 

// подпрограмма вычисления суммы 
procedure Summa; 
var 
   cena: real;         //цена 
   kol: integer;       //количество 
   s: real;            //сумма 
   mes: string[255];  //сообщение 
begin 
   cena:=StrToFloat(Form1.Edit1.Text); 
   kol:=StrToInt(Form1.Edit2.Text); 
   s:=cena * kol; 
   if s > 500 then 
        begin 
             s:=s * 0.9; 
             mes:='Предоставляется скидка 10%' + #13; 
        end; 
   mes:=mes+'Стоимость покупки:' 
        + FloatToStrF(s,ffFixed,4,2) +'тенге'; 
   Form1.Label3.Caption:=mes; 
end; 
 

//Обработка события по нажатию на кнопку «Стоимость» 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
       Summa;  //вызов процедуры Summa, для вычисления 

суммы покупки 
end; 
//Обработка события на нажатие клавиши в поле «Количество» 
procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
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begin 
    case Key of 
      '0' .. '9',#8: ;               // цифры и клавиша <Back Space> 
      #13: Summa;            // вычислить стоимость покупки 
     else Key:= chr(0);    //  символ не отображать 
    end; 
end; 
 

// нажатие клавиши в поле цена 
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
begin 
    case Key of 
      '0' .. '9',#8: ;                 // цифры и клавиша <Back Space> 
      #13: Form1.Edit2.SetFocus;    // клавиша <Enter> 
 

      '.', ',': 
            begin 
              if Key = '.'  then  Key:=','; 
              if Pos(',',Edit1.Text) <>0 then  Key:=Chr(0); 
            end 
       else                          // все остальные символы запрещены 
           Key:=Chr(0); 
     end; 
end; 
 
end. 
 
 

 
 

Рис. 3.2. Интерфейс диалогового окна вычисления 
стоимости покупки 
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Компиляция 
Программа, представленная в виде инструкций языка 

программирования, называется исходной программой. Она состоит 
из инструкций, понятных человеку, но не понятных процессору 
компьютера. Чтобы процессор смог выполнить работу в 
соответствии с инструкциями исходной программы, исходная 
программа должна быть переведена на машинный язык – язык 
команд процессора. Задачу преобразования исходной программы в 
машинный код выполняет специальная программа – компилятор.  

Компилятор, схема работы которого приведена на рис. 3.3, 
выполняет последовательно две задачи: 

1. Проверяет текст исходной программы на отсутствие 
синтаксических ошибок. 

2. Создает (генерирует) исполняемую программу – 
машинный код. 

 

 
 

Рис. 3.3. Схема работы компилятора 
 

Следует отметить, что генерация исполняемой программы 
происходит только в том случае, если в тексте исходной программы 
нет синтаксических ошибок.  

Генерация машинного кода компилятором свидетельствует 
только об отсутствии в тексте программы синтаксических ошибок. 
Убедиться в правильности работы программы можно только во 
время ее тестирования – пробных запусках программы и при 
анализе полученных результатов. Например, если в программе 
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нахождения корней квадратного уравнения допущена ошибка в 
записи выражения вычисления дискриминанта, то, даже если это 
выражение будет синтаксически верно, программа выдаст неверные 
значения корней. 

 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Назовите основные этапы разработки программы. 
2. Для чего служит компиляция? 
3. Какие требования необходимо учитывать при разработке 

программы? 
4. Какие основные блоки необходимы для представления 

алгоритма решения задачи в виде блок-схемы? 
5. Нарисуйте блок-схему алгоритма решения квадратного 

уравнения? 
 
3.2. Основы программирования в Object Pascal  
 
Программа, записанная на языке Object Pascal, 

представляет собой последовательность инструкций, которые 
довольно часто называют операторами. Одна инструкция от 
другой отделяется точкой с запятой. Каждая инструкция состоит 
из слов (идентификаторов). Идентификатор может обозначать: 

– инструкцию языка (: =, if, while, procedure); 
– подпрограмму (процедуру или функцию); 
– переменную (ячейку памяти); 
– константу; 
– арифметическую (+, -, *, /) или логическую (and, or, not) 

операцию; 
– отмечать начало или конец раздела программы и т.д. 
Язык Object Pascal является языком программирования 

Delphi и представляет собой объектно-ориентированное 
расширение стандартного языка Pascal. Система Delphi 
обеспечивает возможность визуального программирования на 
нем с помощью библиотеки визуальных компонентов VCL. В 
этой лекции  будут рассмотрены основные средства и приемы 
программирования на языке Object Pascal. 

Рассмотрим основные понятия языка Object Pascal. 
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Алфавит 
Алфавит языка Object Pascal включает следующие символы: 
53 буквы – прописные (A-Z) и строчные (a-z), буквы 

латинского алфавита и знак подчеркивания ( _ ). 
10 цифр (0–9). 
23 специальных символа (+ - * / . , : ; = > < ‘ ( ) { } [ ] # $ ^ 

@ знак пробела).  
Комбинации специальных символов образуют следующие 

составные символы: 
:= – присваивание; 
<> – не равно;  
.. – диапазон значений; 
<= – меньше или равно; 
>= – больше или равно; 
(* и *) – альтернатива фигурным скобкам { и }; 
(. и .) – альтернатива квадратным скобкам [ и ]; 

 
Словарь языка Object Pascal 
Неделимые последовательности знаков алфавита образуют 

слова, отделяемые друг от друга разделителями и несущие 
определенный смысл в программе. Разделителями   могут 
служить пробел, символ конца строки, комментарий, другие 
специальные символы и их комбинации.  

Cлова подразделяются на: 
 ключевые слова;  
 стандартные идентификаторы; 
 идентификаторы пользователя. 
Ключевые (зарезервированные) слова являются составной 

частью языка, имеют фиксированное написание и однозначно 
определенный смысл. Например, ключевыми являются слова: 
Label, Unit, Goto, Begin, Interface. В редакторе кода ключевые 
слова выделяются полужирным шрифтом.  

Стандартные идентификаторы служат для обозначения 
следующих заранее определенных разработчиками конструкций 
языка: 

 типов данных;  
 констант; 
 процедур и функций. 
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В отличие от ключевых слов, любой из стандартных 
идентификаторов можно переопределить. Так как это может 
привести к ошибкам, то стандартные идентификаторы лучше 
использовать без каких-либо изменений. Примерами 
стандартных идентификаторов являются слова Sin,Pi,Real. 

Идентификаторы пользователя применяются для 
обозначения имен меток, констант, переменных, процедур, 
функций и типов данных. Эти имена задаются программистом и 
должны отвечать следующим правилам: 

1. Идентификатор составляется из букв и цифр 
2. Идентификатор всегда начинается только с буквы, 

исключением являются метки, которыми могут быть целые 
числа без знака в диапазоне 0–9 999. 

3. В идентификаторе можно использовать как строчные, 
так и прописные буквы, компилятор интерпретирует их 
одинаково. Поскольку нельзя использовать специальные 
символы, то для наглядности отдельные составляющие 
идентификатора полезно выделять прописными буквами, 
например, FamStudents, BallGPA или SaveButton. 

4. Между двумя идентификаторами в программе должен 
быть по крайней мере один разделитель. 

 
Структура модуля 
Исходный текст модуля представляется в виде  

последовательности строк. Ниже приведен листинг модуля 
пустой формы с комментариями к нему. 

 
unit Unit1;//заголовок модуля 
interface //открытый интерфейс модуля 
uses  // подключение стандартных библиотек 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, Dialogs; 
//описание класса формы 
Type  
  TForm1 = class(TForm) 
  Private   //закрытый раздел класса 
    { Private declarations } 
{Здесь могут помещаться объявления переменных, 

функций и процедур, включаемых в класс формы, но не 
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доступных для других модулей} 
  public    //открытый раздел формы 
    { Public declarations } 
{Здесь могут помещаться объявления переменных, 

функций и процедур, включаемых в класс формы и доступных 
для других модулей} 

  end; 
 

var   
  Form1: TForm1;  
{сюда могут помещаться объявления типов, констант, 

переменных, функций и процедур, к которым будет доступ из 
других модулей, но которые не включаются в класс формы} 

implementation //реализация модуля  
 

{$R *.dfm}  
{сюда могут помещаться предложения USES, объявления 

типов, констант, переменных, к которым не будет доступа из 
других модулей. Тут же должны быть реализации всех 
объявленных функций и процедур, а также могут быть 
реализации любых дополнительных, не объявленных ранее 
функций и процедур} 

 

end. 
 

Модуль начинается с ключевого слова UNIT, после 
которого пишется имя модуля. Оно совпадает с именем файла, в 
котором вы сохранили свой модуль. По умолчанию первому 
модулю дается имя Unit1, второму – Unit2 и т. д. 

 
Комментарий 
Комментарий представляет собой пояснительный текст, 

который можно записывать в любом месте программы, где 
разрешен пробел. Текст комментария ограничен символами (* и *) 
или их эквивалентами { и } и может содержать любые символы 
языка, в том числе и русские буквы. Комментарий, 
ограниченный данными символами, может занимать несколько 
строк. Однострочный комментарий в начале строки содержит 
двойной слэш //. 
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Пример: 
 Варианты комментариев. 
1. (* Однострочный комментарий*). 
2. // Второй однострочный комментарий. 
3. (*Начало многострочного комментария. 
4. Окончание многострочного комментария*). 
5. {Начало многострочного комментария. 
     Окончание многострочного комментария}. 
 
Комментарий игнорируется компилятором и не оказывает 

никакого влияния на выполнение программы. С помощью 
комментариев можно исключить на период отладки какие-либо 
операторы программы, например, следующим образом: 

sum:=0; 
for n:=1 to 100 do begin 
           read (x); 
//         if x<0 then x:=0; 
           sum:=sum+x; 
           end; 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какие символы входят в алфавит языка Object Pascal? 
2. Что такое ключевые идентификаторы? 
3. Дать определение термину «идентификатор пользователя». 
4. Опишите структуру модуля кода программы. 
5. Как организовать комментарий в модуле программы? 
 
3.3. Типы данных 
 
Обрабатываемые в программе данные подразделяются на 

переменные, константы и литералы. Константы представляют 
собой данные, значения которых установлены в разделе 
объявления констант и не изменяются в процессе выполнения 
программы. Переменные объявляются в разделе объявления 
переменных, однако в отличие от констант, свои значения они 
получают в процессе выполнения программы. Переменные 
объявляются в разделе объявления переменных, однако в отличие 
от констант свои значения они получают в процессе выполнения 
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программы, причем эти значения можно изменять. К константам и 
переменным можно обращаться по именам. Литерал не имеет 
имени и представляется в тексте программы непосредственно 
значением, поэтому литералы также называют просто значениями. 

Каждый элемент данных принадлежит к определенному 
типу, при этом тип переменной указывается при ее описании, а 
тип констант и литералов распознается компилятором 
автоматически по указанному значению. 

Тип определяет множество значений, которые могут 
принимать элементы программы, и совокупность операций, 
допустимых над этими значениями. Например, значения 36 и 67 
относятся к целочисленному типу, и их можно умножать, 
складывать, делить и выполнять другие арифметические 
операции, а значения ‘abcd’ и ‘sdfh123’  относятся к строковому 
типу, их можно сцеплять (складывать), но над такими данными 
нельзя производить операции деления и вычитания. 

Типы данных можно разделить на следующие группы: 
 простые; 
 структурные; 
 указатели; 
 процедурные; 
 вариантные. 
В свою очередь простые и структурные типы включают и 

другие типы, например, целочисленные или массивы. 
Приводимое деление на типы в некоторой мере условно – 
иногда указатели причисляют к простым типам, а строки, 
которые относятся к структурным типам, выделяют в отдельный 
тип. 

Большое значение имеет понятие «совместимость типов», 
которое означает, что типы равны друг другу или один из них 
может быть автоматически преобразован к другому. 
Совместимыми, например, являются вещественный и 
целочисленный тип, так как целое число автоматически 
преобразовывается в вещественное, но не наоборот. 

Программа может оперировать с данными различных 
типов: целыми и дробными (вещественными) числами, 
символами, строками символов, логическими величинами и т. д. 
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3.3.1. Простые типы данных 
 
Данные простых типов не содержат данных других типов. 

Переменные этих типов могут в каждый момент времени иметь 
только одно значение. К ним относятся следующие типы: 

 целочисленные;  
 литерные (символьные); 
 логические (булевские); 
 вещественные. 
Все типы, кроме вещественного, являются порядковыми, т. е. 

значения переменных каждого из этих типов образуют 
упорядоченную конечную последовательность. Номера 
соседних в ней значений отличаются на единицу. 

Для значений и имен переменных порядковых типов можно 
применять следующие функции: 

 Low(T) – минимальное значение данных типа Т; 
 High(T) – максимальное значение данных типа Т; 
 Ord(X) – порядковый номер значения выражения Х; 
 Pred(X) – значение, предшествующее значению выражения Х; 
 Succ(X) - значение, следующее после значения выражения Х. 
Кроме того, к ним применимы следующие процедуры: 
 Dec(X) – уменьшение значения переменной Х на единицу; 
 Inc(X) – увеличение значения переменной Х на единицу. 
 

Для порядковых типов программист может создавать 
перечисляемые и интервальные типы. Эти типы также 
называют пользовательскими, или определяемым 
пользователем. Их применение улучшает внешний вид 
программы и облегчает поиск ошибок. 

Некоторые простые типы делятся на физические 
(фундаментальные) и общие. Физические типы закладываются 
при разработке языка и не зависят от особенностей конкретного 
компьютера. Общие типы соответствуют одному из конкретных 
физических типов, и их использование считается более 
предпочтительным, так как при этом компилятор создает более 
эффективный код. Названия типов Delphi, независимо от их 
деления на физические и общие типы, совпадают с названиями 
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типов, многие из которых известны программисту еще по языку 
Turbo (Borland) Pascal. Поэтому часто программист использует 
известные типы данных, например, real, integer, char и Boolean, 
не подозревая о подобном делении типов  и не зная данной 
особенности Delphi. 

 
3.3.1.1. Целочисленные типы 
 
Целочисленные типы данных могут быть физическими и 

общими. Физические типы Delphi приводятся в табл. 3.2. 
  

Таблица 3.2 
Физические типы данных 

 

Обозначение Диапазон Представление в 
памяти 

Shortint -128    127 1 байт, со знаком 
Smallint -32768   32767 2 байт, со знаком 
Longint -2147483648   

2147483647 
4 байт, со знаком 

Int64 ( 632 )   ( 1263  ) 8 байт, со знаком 
Byte 0   255 1 байт, без знаком 
Word 0   65535 2 байт, без знаком 
Longword 0   4294967295 4 байт, без знаком 

 
Кроме физических типов, определены два общих типа, 

представленных в табл. 3.3. 
Таблица 3.3 

Логические типы данных 
 

Обозначение Диапазон Представление в 
памяти 

Integer -2147483648 2147483647 4 байт, со знаком 
Cardinal 0 4294967295 4 байт, без знаком 

 
Для записи основных целых чисел можно использовать 

цифры и знаки «+» и «-». Если знак числа отсутствует, то число 
считается положительным. При этом число может быть 
представлено как в десятичной, так и в шестнадцатеричной 
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форме счисления. Если число записано  в шестнадцатеричной 
системе, то перед ним  ставится знак $(без пробела), а 
допустимый диапазон значений есть $00000000–$FFFFFFFF. 

 
3.3.1.2. Вещественные типы данных 
 
Вещественные типы данных предназначены для хранения 

чисел, имеющих дробную часть. Ниже приведена табл. 3.4, в 
которой перечисляются эти типы для Delphi 7 и даются 
диапазоны их изменений. 

Таблица 3.4 
Вещественные типы 

 

Тип Диапазон значений 
Число 

значащих 
разрядов 

Требования 
к памяти в 

байтах 
Real48 2.9∙10-39  ÷ 1.7∙1038 11 – 12 6 
Real 5.0∙10-324  ÷1.7∙10308 15 – 16 8 

Single 1.5∙10-45   ÷ 3.4∙1038 7 – 8 4 
Double 5.0∙10-324  ÷ 1.7∙10308 15 – 16 8 

Extended 3.6∙10-4932   ÷ 1.1∙104392 19 – 20 10 
Comp −263  ÷ 262 19 – 20 8 

Currency −922337203685477.5808 ÷ 
922337203685477.5807 

19 – 20 8 

 
Общим (т. е. обеспечивающим максимальную 

производительность) является тип Real, который в настоящий 
момент эквивалентен типу Double, но в последующих версиях 
это может быть изменено. В ранних версиях он использовал 6 
байтов, т. е. был эквивалентен современному Real48. Если при 
перекомпиляции старых кодов есть необходимость вернуться к 
6-байтовому представлению Real, компиляцию надо вести с 
директивой компилятора {$REALCOMPATIBILITY ON}. 

Наименьшую производительность обеспечивает тип 
Real48, сохраняемый только для обратной совместимости с 
более ранними версиями языка. 

Тип Extended обладает максимальной точностью, но могут 
возникать проблемы с его переносимостью на другие 
платформы. 
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Тип Comp является, строго говоря, большим целым, а не 
действительным числом, но отличается от целого, например, 
тем, что к нему нельзя применять функции инкремента и 
декремента. Этот тип оставлен только для обратной 
совместимости с более ранними версиями языка, поскольку его 
возможности перекрываются целым типом Int64. 

Тип Currency используется для представления денежных 
величин. В памяти он хранится как масштабированное в 10 000 
раз 8-байтовое целое. Благодаря этому при операциях с 
величинами типа Currency минимизируются ошибки 
округления, что очень важно для денежных расчетов. В 
выражениях, в которых смешаны величины типа Currency с 
величинами других действительных типов, значения Currency 
автоматически умножаются или делятся на 10 000. 

Приведенные в таблице затраты памяти могут изменяться 
от версии к версии и от системы к системе. Поэтому, если 
требуется достоверно знать затраты памяти для того или иного 
типа, следует пользоваться функцией SizeOf.  

 
3.3.1.3. Символьные типы 
 
Значениями символьного типа являются элементы из 

набора литер, то есть отдельные символы. Для символа также 
имеются физический и общий типы. Физические типы 
представлены типами AnsiChar и WideChar.  

Символ типа AnsiChar  занимает один байт, а для 
кодирования символов используется код Американского 
Национального Института стандартов ANSI (American National 
Standards Institutes). Символ типа WideChar заниает два байта, а 
для кодирования символов используется международный набор 
символов Unicode. Набор символов Unicode включает более 60 
тыс. элементов и позволяет кодировать символы национальных 
алфавитов. Первые 256 символов  Unicode совпадают с кодом ANSI. 

Кроме физических типов в Object Pascal определен один 
общий тип Char, который эквивалентен типу AnsiChar. 

Для символов применимы следующие функции: 
 Chr(X): Char – возвращает символ с кодом, равным 

значению целочисленного выражения Х; 
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 UpCase(X): Char – преобразует символ c  в символ c  
верхнего регистра. 

 
3.3.1.4. Логические типы 
 
К логическому типу данных в Object Pascal относятся 

следующие: Boolean, ByteBool, WordBool и LongBool.                         
В программе рекомендуется использовать тип Boolean, остальные 
типы введены в целях совместимости с другими системами 
программирования. Далее под логическим типом будем подра-
зумевать тип Boolean. Этот тип представлен двумя возможными 
значениями: True (Истина) и  false (ложь). Для представления 
логического значения требуется один байт памяти. 

 
3.3.2. Перечислимые и интервальные типы данных 
 
Следует помнить о том, что существуют типы данных, 

которые может задавать программист. К ним относятся 
перечислимые и интервальные типы. 

 
3.3.2.1. Перечислимые типы 
 
Перечислимый тип задается непосредственно 

перечислением всех значений (имен), которые может принимать 
переменная данного типа. Отдельные значения указываются 
через запятую, а весь список значений заключается в круглые 
скобки. 

Замечание. Значениями перечислимого типа являются 
сами имена. 

Формат описания перечислимого типа: 
Type <имя типа> = (<имя1>,…,<имяN>); 
Пример. Описание переменных перечислимых типов.  
Type Day = (Su, Mo, Th, We, To, Fr, St) 
… 
Var d1, d2, d3: Day; 
 Season: (Winter, Spring, Summer, Autumn); 
Тип day описан явно и для него определены значения – дни 

недели. Переменные d1, d2, d3 могут принимать одно из 
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перечисленных значений. Попытка присвоить им любое другое 
значение вызовет программную ошибку. Второй тип определен 
анонимно (не имеет имени) и задается перечислением значений 
при объявлении соответствующей переменной Season. 
Последняя также является переменной перечислимого типа и 
может принимать значения 4-х указанных времен года. 

Достоинством перечислимых типов является то, что они 
облегчают контроль  за значениями переменных, так как 
переменной нельзя присвоить предварительно не перечисленное 
значение. Определенным недостатком их использования 
является то, что при вводе и выводе  значений перечислимых 
типов  нельзя указывать имена соответствующих переменных в 
процедурах ввода/вывода. 

 
3.3.2.2. Интервальные типы 
 
Интервальные типы описываются путем задания двух 

констант, определяющих границы допустимых для данных 
типов значений. Эти границы и определяют интервал (диапазон) 
значений. Компилятор для каждой операции с переменной 
интервального типа, если это возможно, проверяет, находится 
ли значение переменной внутри установленного для нее 
интервала, и в случае его выхода за границы диапазон выдает 
сообщение об ошибке. Во время выполнения программы при 
выходе значения переменной интервального типа за границы 
интервала сообщение об ошибке не выдается, однако ее 
значение будет не верным. 

Интервал можно задать только для данных порядкового 
типа, т. е. для любого простого типа, кроме вещественного. Обе 
константы, определяющие интервал, должны принадлежать 
одному из простых типов. Значение первой константы должно 
быть меньше значения второй. Формат описания интервального 
типа: 

Type <Имя типа> = <Константа1>. . <Константа2>; 
Пример. Описание переменных интервальных типов. 
Type Day1_31 = 1..31; 
. . . 
Var day1, day2: day1_31; 
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Переменные day1, day2 имеют тип  day1_31 и могут 
принимать значения в диапазоне от 1 до 31. 

Можно определить интервальный тип  более универсаль-
ным способом, задав границы диапазона не значениями, а 
именами констант, например, следующим образом: 

Const min = 1; max = 7;   
. . . 
Type NumberWeekDay = min . . max; 
. . . 
Var day21,day22 :  NumberWeekDay; 
Здесь переменные day21 и day22 имеют тип 

NumberWeekDay и могут принимать значения от 1 до 7. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие типы данных может создать программист? 
2. Что представляют собой перечислимые типы данных? 

Приведите примеры. 
3. Каковы достоинства  и недостатки перечислимых типов 

данных? 
4. Что представляют собой перечислимые типы данных? 

Приведите примеры. 
5. Что представляют собой интервальные типы данных? 

Приведите примеры. 
 
3.3.3. Структурные типы данных 
 
Данные структурного типа состоят из данных других 

типов, в том числе и структурного. К данным структурного типа 
относятся: 

 строки; 
 массивы; 
 множества; 
 записи; 
 файлы; 
 классы. 
Рассмотрим эти типы. 
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3.3.3.1. Строки 
 
Строки (строковые типы)  представлены тремя физическими и 

одним общим типами, представленными в табл. 3.5.  
 

Таблица 3.5 
Физические строковые типы данных 

 

Обозначение Максимальная длина, символов 
ShortString 255 
AnsiString Примерно 2х1031 

WideString Примерно 2х1030 

 
Данные типа ShortString представляют собой строку, которая 

физически является массивом из 256 элементов – array [0..255]. 
Нулевой байт этого массива (строки) указывает длину строки. 
Раньше подобная строка обозначалась типом String. Тип Short-
String введен для совместимости с предыдущими версиями языка. 

Данные типов AnsiString и WideString представляют собой 
динамические массивы, максимальная длина которых 
фактически ограничена размером основной памяти компьютера. 
Данные типа AnsiString кодируются в коде ANSI, а типа 
WideString – в коде Unicode. 

Общим типом является тип String, который может 
соответствовать типу  ShortString или AnsiString, что 
определяется директивой компилятора $H. По умолчанию 
используется {$H+}и тип String равен типу AnsiString. В файле 
параметров проекта знак «+» директивы (а также других 
директив) соответствует записи Н = 1, знак «-» – записи Н = 0. 
Pазработчик обычно управляет интерпретацией типа через окно 
параметров проекта, устанавливая или сбрасывая флажок Huge 
Strings (большие строки). 

Так как строки фактически являются массивами символов, 
то для обращения к отдельному символу строки можно указать 
название строковой и номер (позицию) этого символа в 
квадратных скобках, например  

s[1] 
s[i] 
stroke [23]. 
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Кроме рассмотренных типов существует тип PChar, 
представляющий так называемую строку с нулевым 
окончанием, в конце которой находится код # 0. Максимальная 
длина этой строки ограничена размером основной памяти 
компьютера. 

 
3.3.3.2. Массивы 
 
Массивом называется упорядоченная совокупность 

однотипных элементов, имеющих общее имя. Элементами 
массива могут быть данные различных типов, включая 
структурированные. Каждый элемент массивa однозначно 
определяется именем массива и индексом (номером этого 
элемента в массиве) или индексами, если массив многомерный. 
Для обращения к отдельному элементу массива указывается имя 
этого массива и номер элемента, заключенный в квадратные 
скобки, например a [1, 3] или b [7]. 

Количество индексных позиций определяет размерность 
массива (одномерный, двумерный и т. д.), при этом размерность 
массива не ограничивается. В математике аналогом 
одномерного массива, является вектор, а двумерного массива – 
матрица. Индексы элементов массива должны принадлежать 
порядковому типу. Разные индексы одного и того же массива 
могут иметь различные типы. Наиболее часто типом индекса 
является целочисленный тип.  

Различают массивы статические и динамические. 
Статический массив представляет собой массив, границы 
индексов и, соответственно, размеры которого задаются при 
объявлении, т. е. они известны до компиляции программы. 
Формат описания типа статического массива: 

array [тип индексов]  of <Тип элементов>; 
 

Пример: Объявление статических массивов. 
Type  
 matrix = array[1..10, 1..10] of real; 
Var a1,a2: tm; 
             a: array[1 .. 20] of integer; 
             s: array[‘a’ ..’z’] of char; 
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Переменные a1 и a2 являются двумерными массивами по 
100 элементов – 10 строк и 10 столбцов. Каждый элемент этих 
массивов представляет собой число типа real. Для объявления 
массивов a1 и a2 введен специальный тип matrix. Переменные s 
являются одномерным массивом из 26 символов, а  массив a – 
одномерным массивом  20 целых чисел. 

Динамический массив представляет собой массив, для 
которого при объявлении указывается только тип его элементов, 
а размер массива определяется при выполнении программы. В 
использование динамических массивов стало возможным, 
начиная с версии 4.  

Формат описания типа динамического массива: 
 

array of <Тип элементов>; 
 

Задание размера динамического массива во время 
выполнения программы производится процедурой SetLength 
(var S; NewLength: Integer), которая для динамического массива 
s устанавливает новый размер, равный NewLength. Выполнять 
операции с динамическим массивом и его элементами можно 
только после задания размеров этого массива. 

После задания размера динамического массива для 
определения его длины, минимального и максимального 
номеров элементов используются функции Length(), Low() и 
High() соответственно. Нумерация элементов динамического 
массива начинается с нуля, поэтому функция Low() для него 
всегда возвращает значение ноль.  

Пример: Использование динамического массива. 
Var n: integer; 
a: array of real; 
… 
SetLength(a,100); 
For i:=0 to 99 do a[i]:=sqr(i); 
SetLength(a, 200); 
 

После описания динамического массива, состоящего из 
вещественных чисел, определяется размер этого массива, 
равный 100 элементам. Каждому элементу присваивается 
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значение, равное его номеру в массиве. Так как нумерация 
элементов в массиве начинается с нуля, то номер последнего из 
них равен 99. После цикла размер массива увеличивается до 
двухсот. 

Для описания типа многомерного динамического массива 
(например, двумерного) используется конструкция: 

 

array of  array of <Тип элементов>; 
 

В  случае многомерного (в частности двумерного) динами-
ческого массива установка новых размеров с помощью процеду-
ры SetLength (var S; NewLength1, NewLength2: Integer) 
выполняется для каждого индекса.  

Действия над массивом обычно выполняются поэлементно, 
в том числе операции ввода и вывода. Поэлементная обработка 
массивов проводится, как правило, с использованием циклов. 
Массив в целом (как единый объект) может участвовать только 
в операциях отношения и в операторе присваивания. При этом 
массивы должны быть полностью идентичными по структуре, т. е. 
иметь индексы одинаковых типов и элемент одинаковых типов. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие литерные физические типы данных Вам 

известны? 
2. Какие типы данных может создавать программист? 
3. Какие функции применимы для переменных 

порядковых типов? 
4. Как объявить одномерный массив? 
5. Как объявить в описании переменных тип матрица? 
 
3.4. Простейшие операторы 
 
Операторы представляют собой законченные предложения 

языка, которые выполняют некоторые действия над данными. 
Операторы Delphi можно разделить на две группы: 

 простые; 
 структурированные. 
Например, к простым операторам относится оператор 
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присваивания, к структурированным – операторы разветвлений 
и циклов. 

Правила записи операторов. Операторы разделяются 
точкой с запятой. Точка с запятой – это разделитель операторов, 
и ее отсутствие между операторами является ошибкой. Между 
операторами может находиться несколько точек с запятой, что 
не является ошибкой, так как они обозначают  пустые 
операторы. 

Замечание. Отметим, что лишняя точка с запятой в разделе 
описаний и объявлений – синтаксическая ошибка. 

Точка с запятой может не ставиться после слова begin и 
перед словом end, так как они являются операторными 
скобками, а не операторами. В условных операторах и 
операторах выбора точка с запятой не ставится после слова then 
и перед словом else. Отметим, что в операторе цикла с 
параметром наличие точки с запятой сразу после слова do 
синтаксической ошибкой не является. В этом случае тело цикла 
будет содержать только пустой оператор.                

Директивы компилятора. Текст программы может 
содержать специальные команды, называемые директивами 
компилятора и служащие для управления режимами 
компиляции. Директивы компилятора заключаются в фигурные 
скобки, и в их начале ставится символ $. С помощью директив 
компилятора можно, например, задать способы интерпретации 
строковых типов, размер стека или подключить файл ресурса. 

Программист обычно управляет режимами компиляции с 
помощью окна параметров проекта, устанавливая или сбрасывая 
соответствующие переключатели на страницах Compiler 
(Компилятор) и Linker (Редактор связей). При этом 
установленные значения параметров сохраняются  в файле 
параметров проекта (DOF). 

 
Контрольные вопросы 
1. На какие категории подразделяются слова языка Object 

Pascal? 
2. Какова структура программы? 
3. Чем описание некоторой конструкции в программе 

отличается от объявления? 
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4. Какие Вы знаете группы операторов? 
5. Зачем необходимы директивы компилятора и как они 

оформляются? 
 

3.5. Стандартные функции 
 
Для выполнения часто встречающихся вычислений и 

преобразований Object Pascal предоставляет разработчику ряд 
стандартных функций. Причем значение функции связано с ее 
именем, а потому функцию можно использовать в качестве 
операнда присваивания. 

Например: 
а) для того чтобы вычислить синус числа  к, достаточно 

записать 
 

s := sin(k), 
 

где sin – это функция вычисления синуса; 
б) для возведения числа k в квадрат 
    

s := sqr(k), 
 

где sqr – это функция возведения числа в квадрат; 
в) для вычисления квадратного корня числа к 
 

s := sqrt(k), 
 

где sqrt – функция вычисления квадратного корня числа. 
Функции характеризуются типом значения и типом 

параметров. Тип переменной, которой присваивается значение 
функции, должен соответствовать типу функции, а также тип 
фактического параметра, который указывается при обращении к 
функции, должен соответствовать типу формального параметра. 
В противном случае компилятор выведет сообщение об ошибке.  

 
3.5.1. Арифметические функции 
 
В табл. 3.6 показаны арифметические функции, которые 

можно использовать при различных вычислениях [2, 3]. 
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 Таблица 3.6 
Арифметические функции Object Pascal 

 
Функция Описание Аргументы 

Abs(X) абсолютное значение целое или действи-
тельное выражение 

Ceil(X) округление до наименьшего 
целого, превышающего или 

равного аргументу 

Выражение Extended 

Compare Val ue 
(A, B[,Epsilonl) 

сравнение А и В с 
точностью Epsilon 

целые или действи-
тельные выражения 

DivMod(Dividend, 
Divisor, Result, 

Remainder) 

целочисленное 16-разряд-
ное деление с вычислением 

остатка 

целые выражения 

EnsureRange  
(AValue, AMin, 

AMax) 

ближайшее к AValue из 
диапазона AMin - AMax 

целые или действии-
тельные выражения 

Cos(X) косинус Выражение Extended 
– угол в радианах 

Exp(X) экспонента действительное 
выражение 

Floor(X) округление до наибольшего 
целого, меньшего или 

равного аргументу 

выражение Extended 

Frac(X) дробная часть аргумента: 
X-Int(X) 

выражение Extended 

Frexp(X, Mantissa, 
Exponent) 

выделяет мантиссу и 
показатель степени 

аргумента X 

выражение Extended 

InRange(AValue, 
AMin, AMax) 

определяет, лежит ли 
AValue в диапазоне AMin - 

AMax 

целые или действи-
тельные выражения 

Int(X) целая часть аргумента действительное 
выражение 

IntPower (X, Б) возведение Х в целую 
степень Е: ХЕ 

Выражения Extended 
и Integer 

IsInfinite(X) проверка, является ли X 
бесконечной величиной 

действительное 
выражение 

IsNan(X) проверка, является ли X не-
числовой величиной NaN 

действительное 
выражение 
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Продолжение табл. 3.6 
 

Функция Описание Аргументы 

IsZero( 
A.Epsilon)  

проверка, является ли X с за-
данной погрешностью Epsilon  

действительное 
выражение  

Ldexp(X,P)  умножение X на 2 в целой 
стенени Р: X - 2Р  

выражения Extended 
и Integer  

Ln(X)  натуральный логарифм от X  действительное 
выражение  

LnXPl(X)  натуральный логарифм от Х+1  выражение Extended  

LoglO(X)  десятичный логарифм от X  выражение Extended  

Log2(X)  логарифм от X по основанию 2  выражение Extended  

LogN <N, X)  логарифм от X по основанию N  выражения Extended  
Max(A.B)  максимум двух чисел  выражения Integer, 

Int64, Single, Double, 
Extended  

Min(A,B)  минимум двух чисел  выражения Integer, 
Int64, Single, Double, 
Extended  

Pi  число Пи: 
3.1415926535897932385  

-  

PoIy(X, C)  вычисляет полином X с 
массивом коэффициентов С  

выражение Extended 
и массив Double  

Power(X, E)  возведение X в произвольную 
степень Е: ХЕ  

выражения Extended  

Round(X)  ближайшее целое аргумента  выражения Extended  

RoundTo(X, 
ADigit)  

округление X до ADigit цифр  выражение Double  

SameValue (A, 
B, Epsilon)  

проверка, равны ли друг дру-
гу А и В с точностью Epsilon  

действительное 
выражение  

Sqr(X)  квадрат аргумента: Х*Х  выражение Extended  
Sqrt(X)  квадратный корень  выражение Extended  
Trunc(X)  возвращает целую часть 

действительного выражения  
выражение Extended  

 
Математические функции описаны в модуле Math. Этот 

модуль должен быть подключен к приложению с помощью 
оператора uses. 
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Функции Ceil, Floor, Round, Trunc обеспечивают 
округление действительного числа до целого, но в разные 
стороны: Ceil — в сторону увеличения, Floor — в сторону 
уменьшения, Round — до ближайшего целого, Trunc — в 
сторону нуля. Если число точно посередине между целыми, то 
функция Round всегда округляет до четного числа. В табл. 3.7 
приведены примеры округления [3]. 

Функции Ceil и Floor при округлении возвращают целое 
типа Integer. Значение аргумента этих функций не должно 
превышать Maxlnt. Функции Round и Trunc при округлении 
возвращают целое типа Int64. Если целое значение выходит за 
пределы, допустимые для Int64, генерируется исключение 
EInvalidOp. 

Функции Ln, LnXPl, LoglO, Log2, LogN вычисляют 
логарифмы по различным основаниям. Если аргумент 
отрицательный, генерируется исключение EInvalidOp. 

 
Таблица 3.7 

 
Функция  Х = 3.5 Х = -3.5 Х = 3 

Ceil 4 -3 3 
Floor 3 -4 3 
Trunc 3 -3 3 
Round 4 -4 3 

 
Функция Sqrt при извлечении корня из отрицательного 

числа возвращает значение NAN. 
Функции IntPower и Power: 
 

function   IntPower(Base:   Extended;   Exponent:   
Integer):Extended register; 

function   Power(Base,   Exponent:   Extended):   Extended; 
 

возводят Base в степень Exponent. При отрицательном 
значении Base степень Exponent в Power должна быть целой.              
В противном случае Power возвращает значение NAN. При 
переполнениях обе функции возвращают значение INF.  

Процедура Frexp объявлена следующим образом: 
 

procedure   Frexp (X:   Extended;   var Mantissa:   Extended; 
var  Exponent:   Integer)   register; 
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Она разделяет значение X на мантиссу Mantissa и 
показатель степени Exponent. 

Функция Poly: 
 

function   Poly(X:   Extended; const   Coefficients:   array  of   
Double):   Extended; 

 

вычисляет полином от X с коэффициентами, расположенными в 
массиве Coefficients. Коэффициенты должны располагаться по 
нарастанию степени X: 

 

Coefficients[0]   +   Coefficients[1] * X  +   ...   +  Coefficients[N]   *   (Xм). 
 

В табл. 3.8 показаны тригонометрические и 
гиперболические функции, используемые в Object Pascal.  

Во всех функциях тип аргумента и тип возвращаемого 
значения – Extended. Во всех тригонометрических функциях 
аргумент X — угол в радианах. 

Обратные тригонометрические функции возвращают 
главное значение угла в радианах. В функциях ArcSin и ArcCos 
аргумент должен лежать в пределах от -1 до 1. Функции ArcSin 
и АгсТап возвращают результат в пределах [-Pi/2 .. Pi/2], 
ArcCos - в пределах [0 .. Pi]. 

 

Таблица 3.8 
Tригонометрические и гиперболические функции 

 
Функция Описание Модуль 

ArcCos(X)  арккосинус  Math 
ArcCosh(X)  арккосинус гиперболический  Math 
ArcSin(X)  арксинус  Math 
ArcSinh(X)  арксинус гиперболический  Math 
ArcTan(X)  арктангенс  System 
ArcTan2(Y, X)  арктангенс от Y / X  Math 
ArcTanh(X)  арктангенс гиперболический  Math 
Cos(X)  косинус  System 
Cosh(X)  косинус гиперболический  Math 
Cotau(X)  
Hypot(X, Y)  

котангенс вычисление гипотенузы по 
заданным катетам X и Y  

Math 

Sin(X)  синус  System 
SinCos(X, S, C)  синус и косинус  Math 
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Продолжение табл. 3.8 

Функция Описание Модуль 
Sinh(X)  синус гиперболический  Math 
Tan(X)  тангенс  Math 
Tanh(X)  тангенс гиперболический  Math 
 

Функция АгсТаn2: 
 

function ArcTan2(Y,   X:   Extended):   Extended; 
 

вычисляет арктангенс ArcTan(Y/X) и возвращает угол с 
учетом квадранта. Возвращаемые значения угла в радианах 
лежат в пределах [-Pi .. Pi], Значения X и Y должны лежать в 
пределах [-264 .. 264]. Кроме того, X не должен равняться нулю.  

Процедура SinCos: 
procedure  SinCos (Theta:   Extended;   var  Sin,   Cos:   

Extended); 
 register; 
 

вычисляет одновременно синус Sin и косинус Cos угла 
Theta. Эта функция работает вдвое быстрее, чем раздельное 
вычисление сначала синуса и затем косинуса. 

 
3.5.2. Процедуры и функции преобразования дат и времени 
 
Далее рассмотрим наиболее часто используемые 

процедуры и функции преобразования дат и времени. 
1) Date: TDateTime 
Возвращает текущую дату. 
DateTimeToStr(DateTime: TDateTime): string 
Преобразует дату и время DateTime в строку. 
2) DateTimeToString(var Result: string; const Format: 

string; DateTime: TDateTime) 
Преобразует DateTime с помощью строки форматирования 

Format в строку Result (описание строки форматирования для 
дат и времени см. во встроенной справке Delphi, в [2] и [3]). 

3) DateToStr(Date: TDateTime): string 
Преобразует дату и время DateTime в строку, используя 

формат, заданный глобальной переменной ShortDateFormat. 
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4) DayOfWeek(Date: TDateTime): Integer 
Возвращает текущий день недели (1 — воскресенье, 7 — 

суббота). 
5) DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: 

Word) 
Разбивает дату Date на год — Year, месяц — Month и день — Day. 
6) DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, 

MSec: Word) 
Разбивает время Time на час — Hour, минуту — Min, 

секунду — Sec, миллисекунду — MSec. 
7) EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime 
Объединяет год Year, месяц Month и день Day в значение 

типа TDateTime, 
8) EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime 
Объединяет час Hour, минуту Min, секунду Sec и 

миллисекунду MSec в значение типа TDateTime. 
9) FormatDateTime(const Format: string; DateTime: 

TDateTime): string Возвращает значение DateTime, 
преобразованное в строку с помощью строки форматирования 
Format (описание строки форматирования для дат и времени 
см. во встроенной справке Delphi). 

10) Now: TDateTime 
Возвращает текущую дату и время. 
11) StrToDate(const S: string): TDateTime 
Преобразует строку в дату. Строка должна содержать 2 или 

три двузначных числа, разделенных символами, определенными 
в глобальной переменной Da-teSeparator (для 
русифицированных версий Windows это обычно точка ».»), в 
последовательности, определенной глобальной переменной 
ShortDateFormat (или месяц/день/год – по умолчанию, или 
день/месяц/год – обычно принято в русифицированных версиях 
Windows, или год/месяц/день). Если заданы только 2 числа, они 
воспринимаются как месяц и день текущего года. Двузначное 
число, обозначающее две последние цифры года, может лежать 
в пределах 00–99. При его преобразовании в год используется 
глобальная переменная Two DigitYearCentury Window. Если 
TwoDigitYearCenturyWindow = О, то число обозначает год 
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текущего столетия. Например, в 1999 г. числа 99 и 00 
обозначают соответственно 1999 и 1900 гг., а в 2000 г. они 
обозначают 2099 и 2000 годы. Если же задать 
TwoDigitYearCenturyWindow > 0, то заданное значение 
вычитается из текущего года, сдвигая точку отсчета. Тогда 
годы, превышающие эту новую точку отсчета, относятся к 
текущему столетию, а годы, предшествующие новой точке 
отсчета, переносятся в следующее столетие. Например, при 
TwoDigitYearCenturyWindow = 50 и в 1999 г., и в 2000 г. 
(точки отсчета 1949 и 1950) числа 99 и 00 обозначают 
соответственно 1999 и 2000 годы.) 

12) StrToDateTime(const S: string): TDateTime 
Преобразует строку в формат даты и времени; по 

умолчанию формат строки (для русифицированных версий 
Windows): день. месяц. год час : минута : секунда. Для 
дополнительной информации см. StrToDate, встроенную 
справку Delphi или [2], [3]. 

13) StrToTime(const S: string): TDateTime 
Преобразует строку в формат времени. О формате см. 

StrToDateTime, встроенную справку Delphi или [3]. 
14) Time: TDateTime 
Возвращает текущее время. 
15) TimeToStr(Time: TDateTime): string 
Преобразует время в строку, используя формат, заданный 

глобальной переменной LongTimeFormat. 
Необходимо помнить, процедуры и функции этой 

категории используют тип TDateTime, представляющий собой 
число с плавающей запятой, целая часть которого содержит 
число дней, отсчитанное от некоторого начала календаря, а 
дробная часть равна части 24-часового дня, т. е. характеризует 
время и не относится к дате. За начало календаря принята дата 
00 часов 30 декабря 1899 года. Реальная форма строкового 
представления дат и времени, а также используемые в ней 
разделители определяются системными переменными Windows, 
установленными на данном компьютере [3]. 
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3.5.3. Функции обработки строк 
  
Все нижеописанные функции, имеют многобайтные 

аналоги с теми же именами, но начинающимися с Ansi. 
Например, AnsiStrPos -многобайтный аналог StrPos. Из этих 
функций в таблице приведено только не сколько, необходимых 
для работы с символами кириллицы. Дело в том, что функции 
без приставки Ansi не разбираются в соответствии символов 
кириллицы в верхнем и нижнем регистрах. 

Рассмотрим более подробно функции обработки строк: 
1) StrCat(Dest, Source: PChar): PChar 
Склеивает две строки, добавляя строку Source в конец 

Dest. Возвращает указатель на результирующую строку. 
Проверка длины не проводится. 

2) StrComp(Strl, Str2 : PChar): Integer 
Сравнивает две строки Strl и Str2 с учетом регистра. 

Возвращает значение < 0, если Strl < Str2, 0, если Strl - Str2, и > 0, 
если Strl > Str2. 

3) StrCopy(Dest, Source: PChar): PChar 
Копирует строку Source в Dest и возвращает Dest. 
4)  StrLCat(Dest, Source: PChar; MaxLen: Cardinal): PChar 
Склеивает две строки, добавляя не более MaxLen — 

StrLen(Dest) символов из Source в конец Dest и возвращая Dest. 
Для определения значения MaxLen можно использовать 
функцию SizeOf. 

5) StrLComp(Strl, Str2: PChar; MaxLen: Cardinal): 
Integer 

Сравнивает до MaxLen символов двух строк Strl и Str2 с 
учетом регистра. Возвращает значение < 0, если Strl < Str2, 0, 
если Strl = Str2, и > 0, если  Strl > Str2. 

6) StrLen(Str: PChar): Cardinal 
Возвращает число символов в строке Str, не учитывая 

конечного нулевого символа. 
7) StrLower(Str: PChar): PChar 
Приводит символы строки Str к нижнему регистру и 

возвращает указатель на Str. На символы кириллицы не 
действует (см. AnsiStrLower). 

8) StrMove(Dest, Source: PChar; Count: Cardinal): PChar 
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Копирует ровно Count символов из Source в Dest и 
возвращает Dest. Dest и Source могут перекрывать друг друга в 
памяти. 

9) StrNew(Str: PChar): PChar 
Выделяет место для строки Str в динамически 

распределяемой области памяти, копирует символы строки и 
возвращает указатель на новую строку. 

10) StrPos(Strl, Str2: PChar): PChar 
Возвращает указатель на первое вхождение подстроки Str2 

в строку Strl.              Если Str2 нет в Strl, возвращается nil. 
11) StrUpper(Str: PChar): PChar 
Приводит символы строки Str к верхнему регистру и 

возвращает указатель на Str. На символы кириллицы не 
действует (см. AnsiStrUpper). 

12) Concat(sl [, s2,..., sn'J: string): string 
Возвращает строку, склеенную из строк si, ..., sn. 

Идентична операции «+» 
13) Copy(S: string; Index, Count: Integer): string 
Возвращает подстроку строки S, начинающуюся с S[Index] 

и содержащую до Count символов. 
14) Delete(var S: string; Index, Count: Integer) 
Удаляет из S подстроку, начинающуюся с S[Index] и 

содержащую до Count символов. 
15) FloatToStr(Value: Extended): string 
Преобразует Value в строку с точностью 15 цифр (см. 

FloatToStrF). 
16) Insert(Source: string; var S: string; Index: Integer) 
Вставляет строку Source в S, начиная с S[index]. 
17) IntToHex(Value: Integer; Digits: Integer): string 
Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное 

представление Value с числом возвращаемых цифр Digits. 
18) IntToStr(Value: Integer): string 
Возвращает строку, содержащую преобразованное целое 

значение Value. 
19) Length(S: string): Integer 
Возвращает число символов в S. 
20) LowerCase(const S: string): string 
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Возвращает строку S, преобразованную к нижнему 
регистру. Не применима для русских текстов (см. 
AnsiLowerCase). 

21) Pos(Substr: string; S: string): Integer 
Возвращает позицию (индекс) первого вхождения Substr в 

S. Если Substr нет в S, возвращается 0. 
22) Str(X [: Width [: Decimals ]]; var S) 
Преобразует целое или действительное значение X в строку 

S. Не обязательные параметры: Width – ширина поля, Decimals 
– число цифр. 

23) StrToFloat(const S: string): Extended 
Преобразует строку S в действительное число. 
24) StrToInt(const S: string): Integer 
Преобразует строку S в целое число. 
25) UpperCase(const S: string): string 
Возвращает строку S, преобразованную к верхнему 

регистру. Не применима для русских текстов (см. 
AnsiUpperCase). 

26) Val(S; var V; var Code: Integer) 
Преобразует строку S в целое число Code. 

 
3.6. Организация ввода данных 
 
Ввод данных можно организовать двумя способами: ввод 

из поля редактирования и ввод из окна ввода. 
Для ввода данных из окна редактирования удобно 

пользоваться такими компонентами как Edit, MaskEdit, Memo  и 
т. д., их описание приведено в                 пункте 2.10, а для 
второго способа можно воспользоваться функцией InputBox. 
Значением этой функции является строка, которую ввел 
пользователь.   

Формат ввода с помощью функции InputBox выглядит 
следующим образом: 

 

Переменная:= InputBox(Заголовок окна, Строка-подсказка, 
Значение), 

 

где Переменная – переменная строкового типа, значение 
которой должно быть получено (введено) от пользователя;  
Заголовок окна – текст заголовка окна диалога ввода; Строка-
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подсказка – текст поясняющего сообщения; Значение – текст, 
который будет находиться в поле ввода, когда диалоговое окна 
ввода появится на экране. 

Например: Нам надо ввести наименование группы и 
вывести ее на экран, для этого в окне редактора кода unit1.pas в 
процедуре  обработки события запишем такую команду 

 

gruppa := InputBox('Ввод группы','Введите название группы',''); 
 

В результате выполнения этой команды на экран будет 
выведено окно (рис. 3.4–3.5). 

 

 
 

Рис. 3.4. Пример окна ввода с помощью функции InputBox 
 

 
 

Рис. 3.5. Пример окна ввода с помощью функции InputBox 
 

Если при выполнении программы вы ввели некоторые 
данные, как показано на рис. 3.5, то для их сохранения в 
переменную gruppa надо нажать на кнопку ОК, если же нажать 
на кнопку Cancel, то в переменной gruppa будет сохранено 
значение пустой строки. 

В настоящее время чаще всего и удобнее для ввода 
простого числа использовать компонент Edit, ввод данных 
которой осуществляется с помощью свойства Text. 

Если взять задание вышеописанного примера, то команда 
ввода будет выглядеть следующим образом: 
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gruppa := Edit1.Text; 
 
а окно ввода будет выглядеть следующим образом (рис. 3.6): 

 

 
 

Рис. 3.6. Интерфейс окна ввода  
 

В обоих методах ввода необходимо помнить, что вводимые 
с помощью данных компонент данные имеют тип строка, а 
потому при вводе числовых значений в начале надо 
использовать функции преобразования строки в число         (см. 
пункт 3.5.2 и 3.5.3). 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Как ввести возраст человека с помощью рассмотренных 

в данном пункте методов? 
2. Даны два целых числа a и b. Ввести их. 
3. Напишите программу ввода роста человека в метрах. 
4.  Напишите программу ввода номера мобильного телефона. 
5. Напишите программу ввода электронного адреса друга. 
 
3.7. Вывод данных на форму 
 
Вывод результатов выполнения какого-либо задания можно 

выполнить либо с помощью сообщения, либо в поле вывода 
диалогового окна. 

Окно сообщения используется для привлечения внимания 
пользователя. При помощи окна сообщения программа может, к 
примеру, проинформировать пользователя об ошибке в вводе 
данных или сделать дополнительный запрос при выполнении 
необратимой операции, например, удалении файла или выхода 
из программы [2] . 

Вывести на экран окно с сообщением можно при помощи 
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процедуры ShowMessage  или функции MessageDlg. 
Процедура ShowMessage выводит на экран диалоговое 

окно с текстом и командной кнопкой OK.  
Формат вызова процедуры ShowMessage выглядит 

следующим образом: 
 
ShowMessage(Сообщение), 
 

где Сообщение – текст, который будет выведен в окне. 
Рис. 3.7 наглядно показывает вид окна сообщения, 

полученного при выполнении команды 
 
ShowMessage(‘Введите название вашей группы’); 
 

 
 

Рис. 3.7. Пример использования процедуры ShowMessage 
 
Обратите внимание, что в заголовке выведенного окна 

показана надпись Процедура ShowMessage, так как обычно если 
не настроить проект, то на экране было бы выведено Project1 
(рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8  
 

Для того чтобы в диалоговом окне ShowMessage было 
выведено название проекта, необходимо из меню Project 
выбрать команду Options, в результате вызова которой будет 
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выведено диалоговое окно (рис. 3.9). В поле Title введите 
название проекта, т. е. его заголовок и нажмите на кнопку OK. 

 

 
 

Рис. 3.9 
 
Функция MessageDlg более универсальная, так как она 

позволяет поместить в окно с сообщением один из стандартных 
значков, например, Внимание. 

Формат команды выглядит следующим образом: 
 

Выбор := MessageDlg('Сообщение', Тип, [Кнопки], Контекст 
справки); 

 
где Сообщение – текст сообщения; Тип –  тип сообщения; 
Кнопки –  список кнопок, отображаемых в окне сообщения; 
Контекст справки – параметр, определяющий раздел 
справочной системы, который появится на экране, если 
пользователь нажмет на клавишу  F1. 
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Тип сообщения задается именованной константой (табл. 3.9).  
Список кнопок может состоять из нескольких кнопок, 

разделенных запятыми (табл. 3.10).  
Таблица 3.9 

 

Константа Тип сообщения Значок 

mtWarning Внимание 
 

mtError Ошибка 
 

mtInformation Информация 
 

mtConfirmation Подтверждение 
 

mtCustom Обычное Без значка 

 
Таблица 3.10 

 

Константа Кнопка 

mbYes Yes 

mbNo No 

mbOK OK 

mbCancel Cancel 

mbHelp Help 

mbAbort Abort 

mbRetry Retry 

mbIgnore Ignore 

mbAll All 
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Для вывода сообщения как показано на рис. 3.10 
необходимо записать следующую команду 

 

vibor := MessageDlg('Внимание! Ваши данные будут удалены!', 
mtWarning,[mbOK, mbCancel],0); 

 

 
 

Рис. 3.10 
 

или к примеру выполнение такой команды 
 

vibor := MessageDlg('Выйти из программы?', mtConfirmation, 
[mbYes, mbNo, mbCancel],0); 

 
Приведет к выводу следующего сообщения (рис. 3.11). 
 

 
 

Рис. 3.11 
 
Значение, возвращаемое функцией MessageDlg (табл. 3.11), 

позволяет определить, какая из командных кнопок была нажата 
пользователем. 

Таблица 3.11 
 

Значение функции MessageDlg Диалог завершен нажатием 
кнопки 

MrAbort Abort 
MrYes Yes 
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Продолжение табл. 3.11 

Значение функции MessageDlg Диалог завершен нажатием 
кнопки 

MrOK OK 
MrRetry Retry 
MrNo No 

MrCancel Cancel 
MrIgnore Ignore 

MrAll All 
 

Вывод в поле диалогового окна удобно выполнить с 
помощью компонента Label, если результат выводиться в одну 
строку или в поле компонента Memo. 

Например, необходимо вывести введенное название группы 
студентов. На рис. 3.12 показано поле (компонент Label2), куда 
будет выведен результат выполнения программы. 

 

 
 

Рис. 3.12. Поле Label2 предназначено для вывода результата 
 
На рис. 3.13 показан результат выполнения программы. 
 

  
 

а) 

Label2 
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б) 
 

Рис. 3.13. Результат выполнения программы  
(а – до нажатия кнопки, б – после нажатия кнопки) 

 
А рис. 3.14 показывает результат вывода содержимого поля 

компонента Edit1 в поле компонента Memo1. 
 

 
 

а) Интерфейс окна до запуска программы 
 

 
 

б) Результат выполнения программы до нажатия на кнопку 
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в) Результат нажатия на кнопку трижды 
 

Рис. 3.14 
 
Пример вычисления суммы двух чисел был хорошо показан 

в пункте 2.2 на страницах 13–18 данного учебного пособия.  
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Как вывести возраст человека с помощью рассмотренных 

в данном пункте методов? 
2. Даны два целых числа a и b. Получить их разность, 

произведение и деление, и вывести результат. 
3. Напишите программу вычисления среднего роста 5 

человек. 
4.  Напишите программу ввода и вывода номера мобиль-

ного телефона. 
5. Напишите программу ввода и вывода электронного 

адреса друга. 
6. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 

заданного значения аргумента x,  
 

где  7.1

3
2

2)( 2 



x

x
Cosexf x



.  

  
7.  Составить программу вычисления функции y = f(x) для 

заданного значения аргумента x,  
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где  156ln325)( 3 5  xxexxf x . 
 

8. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  3.853ln
3
2)( 2  xxtgxf . 

   

9. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  7 25cos)( xxxf   . 
 

10. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  xxxf  2ln)( 7 .   
 

11. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  xeMODxDIVxxxf 57 52)(  . 
 

12. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где   23 ln6)( xxxMODxf  .  
 

13. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  345 3 sin4)( tgxxxxf  . 
 

14. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  73lncos7)( 54 3  xxexf x .  
 

15. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  435 sin5ln)( tgxxxxxf  . 
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17. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где 3 327sin)(  xexxtgxf  .   
 

18. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  32cos35ln)( tgxxxxf   . 
 

19. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  184ln73)( 5  xMODxDIVxxxf .  
 

20. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  5437 5 sinlncos7.1)( xxxxxf  . 
 

21. Составить программу вычисления функции y = f(x) для 
заданного значения аргумента x,  

 

где  xtgxexxf x 4sin37ln)( 65 539   . 
 
3.8. Оператор условия IF 
 
Условный оператор является средством ветвления 

вычислительного процесса. Структура условного оператора 
имеет следующий вид: 

 
IF <условие> THEN <оператор1> ELSE <оператор2>; 

 
Условный оператор работает по следующему алгоритму. 

Вначале вычисляется условное выражение <условие>. Если 
результат есть TRUE (ИСТИНА), то выполняется <оператор1>, 
а <оператор2> пропускается; если результат есть FALSE 
(ЛОЖЬ), наоборот, <оператор1> пропускается, а выполняется 
<оператор2>. Если при этом часть условного оператора, 
начиная со слова else, отсутствует, то управление немедленно 
передается оператору, следующему за условным.  
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Необходимо помнить, что если в значении  <оператор1> 
или <оператор2> необходимо выполнить более чем один 
оператор, то необходимо воспользоваться составным 
оператором  

Begin 
... 
end; 
Пример: Даны два числа a и b. Вычислить из них 

наибольшее. 
Для начала создадим интерфейс диалогового окна 

программы (рис.3.14). 
 

 
 

Рис. 3.14 
 
Затем создадим процедуры обработки нажатия на кнопки 

Найти  и Очистить. Для кнопки  Close  процедуру создавать не 
нужно, т.к. это компонент BitBtn1, для того чтобы приложение 
было закрыто при нажатии на эту кнопку необходимо в 
Инспекторе объектов поле свойства Kind этого компонента 
выбрать bkClose. 

Ниже приведен листинг программы 
 

unit Unit1; {заголовок модуля} 
 

interface 
 

uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
  Dialogs, Buttons, StdCtrls; 
 

type 
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  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var 
  Form1: TForm1; 
 

implementation 
 

{$R *.dfm} 
{Процедура обработки нажатия на кнопку Найти} 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var a,b : integer; 
begin 
{Вначале проверим, было ли что-нибудь введено?} 
if (Edit1.Text<>'') and (Edit2.Text<>'') then 
begin 
a:=StrToInt(Edit1.Text); 
b:=StrToInt(Edit2.Text); 
end; 
{А теперь ищем наибольщее число и выводим его на экран} 
if a>b then Label4.Caption:='А' 
else if a<b then Label4.Caption:='В' 
else if a=b then Label3.Caption := 'Числа равны друг другу'; 
 

end; 
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{Процедура обработки нажатия на кнопку Очистить} 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
Label3.Caption:='Наибольшее число'; 
Label4.Caption:=''; 
end; 
 

end. 
 

На рис. 3.15–3.16 показан результат выполнения этой 
программы. 

 

 
 

Рис. 3.15 
 

 
 

Рис. 3.16 
 

Контрольное задание 
1. Даны действительные числа x, y. Получить:  
а) max  ( x, y ).   
б)  min ( x, y ). 



Решение задач в среде delphi 

 105 

2. Даны действительные числа x, y, z. Получить:  
а) max ( x, y, z ) .   
б) min ( x, y, z ) - max ( x, y, z ).  
в) min ( x, y, z ).  
г) max  (x + y + z, xyz).  
д) min?(x + y+ z/2, xyz).  
3. Даны действительные числа a, b, c. Проверить 

выполняются ли неравенства  a < b < c. 
4. Даны действительные числа a, b, c. Удвоить эти числа, если a 

 b  c, и заменить их абсолютными значениями, если это не так. 
5. Даны действительные числа x, y. Вычислить z: 
 









.___,1

;__,
случаепротивномвxy

yxприyx
z  

 
6. Даны два действительных числа. Вывести первое число, 

если оно больше второго,  и оба числа если это не так. 
7. Даны два действительных числа. Заменить первое число 

нулем, если оно     меньше или равно второму, и оставить числа 
без изменения в противном      случае. 

8.Даны три действительных числа. Выбрать из них те, 
которые принадлежат интервалу ( 1,3 ).  

9.Даны  действительные числа x, y  ( x  y ). Меньшее из 
этих двух чисел  заменить их полусуммой, а большее  их 
удвоенным произведением. 

10. Даны  три действительных числа. Возвести в квадрат те 
из них, значения которых  неотрицательны.  

11. Дано действительное число a. Вычислить f (a), если  
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12. Дано действительное число a. Вычислить f (a), если  
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3.9. Оператор выбора CASE 
 
Язык object Pascal позволяет использовать инструкцию 

case, которая позволяет эффективно реализовать 
множественный выбор [2]. 

Формат команды Case выглядит следующим образом: 
 

case Селектор of 
Список1: begin 
                {инструкции}  
                end; 
 

Список2 : begin 
                 {инструкции}  
                end; 
... 
СписокN : begin 
                  {инструкции}  
                  end; 
else 
           begin 
          {инструкции}  
         end; 
end, 
 

где Селектор – выражение, значение которого определяет 
дальнейший ход выполнения программы (т.е. последователь-
ность инструкций, которая будет выполнена); СписокN – список 
констант. Если константы представляют собой диапазон чисел, 
то вместо списка можно указать первую и последнюю константу 
диапазона, разделив их двумя точками. Например, список 1, 2, 3, 
4, 5 может быть заменен диапазоном 1..5.  

 

Например: 
case i of 
  1..5: Label3.Caption := 'Число в интервале от 1 до 5'; 
  6..9: Label3.Caption := 'Число в интервале от 6 до 9'; 
  10..99: Label3.Caption := 'Число в интервале от 10 до 99'; 
else 
   Label3.Caption := ''; 
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end; 
 

Если бы мы воспользовались условным оператором IF, то 
данная инструкция выглядела бы следующим образом: 

 

if i in [1..5] then  
  Label3.Caption := 'Число в интервале от 1 до 5' 
  else if i in [6..10] then  
  Label3.Caption := 'Число в интервале от 6 до 9' 
   else if i in [10..99] then  
  Label3.Caption := 'Число в интервале от 10 до 99'; 
      else 
         Label3.Caption := ''; 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Для чего предназначен оператор Case? 
2. Напишите свои примеры использования оператора Case. 
3. Как описать с помощью оператора Case перевод веса 

сыра из килограммов в фунты? 
 

3.10. Операторы циклов     
 
В языке Паскаль имеются три различных оператора, с 

помощью которых можно запрограммировать циклические 
структуры алгоритмов. 

 
3.10.1. Оператор FOR 
 
Оператор цикла  с параметром FOR имеет такую структуру: 
 

FOR <пар_цик> := <нач_знач> TO <кон_знач> DO <оператор>; 
 

При выполнении оператора FOR вначале вычисляется 
выражение <нач_знач> и осуществляется присваивание 
<пар_цик> := <нач_знач>. После этого циклически повторяется: 

– проверка условия <пар_цик>  <кон_знач>.  Если условие 
не выполнено, оператор FOR завершает свою работу; 

– выполнение оператора <оператор>; 
– наращивание переменной <пар_цик> на единицу. 
Существует другая форма оператора FOR: 
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FOR <пар_цик> := <нач_знач> DOWNTO <кон_знач> DO 
<оператор>; 

 

Здесь шаг наращивания параметра цикла равен (-1), а 
управляющее условие приобретает вид <пар_цик>  
<кон_знач>. 

Пример: 

  Дано натуральное число n. Вычислить:  
 

n

i i
i

1 1
. 

 
Для начала разработаем интерфейс формы, а именно для 

решения данной задачи нам потребуются следующие 
компоненты:  

1) Label1.Caption:=’Введите N’; 
2) Label2.Caption:=’Результат вычисления  = ’; 
3) Label3.Caption:=’’;    –  с помощью данной компоненты 

будет выведен результат; 
4) Edit1 – для ввода числа N; 
5) Button1 – кнопка запуска процедуры счета; 
6) Button2 –  кнопка запуска очистки компонент Edit1 и Label3; 
7) BitBtn1 – кнопка завершения работы с программой. 
Организацию интерфейса можно увидеть на рис. 3.17. 

Результат выполнения программы приведен на рис. 3.18. 
 

 
 

Рис. 3.17 
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Далее приведен листинг модуля: 
 
unit Unit1; 
 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
  Dialogs, Buttons, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
{Процедура обработки нажатия на клавишу «Счет»} 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var i,n:integer; 
    s:real; 
begin 
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s:=0; 
n:=StrToInt(Edit1.Text); 
for i:=1 to n do 
s:=s+i/(i+1); 
Label3.Caption:=FloatToStr(s); 
end; 
 
{Процедура обработки нажатия на клавишу «Очистить»} 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
Edit1.Text:=''; 
Label3.Caption:=''; 
end; 
 
end. 
 

 
 

Рис. 3.18 
 
3.10.2. Оператор WHILE 
 
Оператор цикла с предусловием WHILE имеет вид 
WHILE <условие> DO <оператор>.  
При выполнении оператора WHILE вначале вычисляется и 

проверяется <условие>. Если выражение <условие> имеет 
значение TRUE, то выполняется <оператор>; после чего 
вычисление выражения <условие> и его проверка повторяются. 
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Если <условие> имеет значение FALSE, то оператор WHILE 
прекращает свою работу.  

Пример:  
Рассмотрим работу предыдущего примера с 

использованием оператора While.  
Интерфейс приложения будет таким же (рис. 3.17). 

Результат выполнения программы ничем не отличается от 
предыдущего. 

Листинг программы будет отличаться лишь процедурой 
обработки события TForm1.Button1Click: 

 
{Процедура обработки нажатия на клавишу «Счет»} 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var i,n:integer; 
    s:real; 
begin 
s:=0; 
n:=StrToInt(Edit1.Text); 
i:=1; 
while (i<=n) do 
 begin 
 s:=s+i/(i+1); 
 inc(i); 
 end; 
 
Label3.Caption:=FloatToStr(s); 
end; 
 
 
3.10.3. Оператор REPEAT 
 
Оператор цикла с постусловием REPEAT имеет следующий вид: 
 
REPEAT 
    <тело_цикла> 
UNTIL <условие>. 
 
Операторы <тело_цикла> выполняются хотя бы один раз, 
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после чего вычисляется выражение <условие>; если его 
значение есть FALSE, операторы <тело_цикла> повторяются, в 
противном случае оператор REPEAT завершает свою работу. 

Интерфейс приложения будет таким же (рис. 3.17). 
Результат выполнения программы ничем не отличается от 
предыдущего. 

Листинг программы будет отличаться лишь процедурой 
обработки события TForm1.Button1Click: 

 
{Процедура обработки нажатия на клавишу «Счет»} 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var i,n:integer; 
    s:real; 
begin 
s:=0; 
n:=StrToInt(Edit1.Text); 
i:=1; 
repeat 
   s:=s+i/(i+1); 
   inc(i); 
until (i>n); 
 
Label3.Caption:=FloatToStr(s); 
end; 

 
3.10.4. Операторы GOTO, BREAK, CONTINUE 
 
Существует оператор безусловного перехода GOTO, 

который передает управление программой оператору, стоящему 
за меткой, к которой он обращается. 

Формат оператора выглядит следующим образом: 
 
goto метка; 
 

 где метка – это идентификатор, находящийся перед 
оператором, который должен быть выполнен после выполнения 
оператора goto. 

Например: 
goto a1; 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Дано натуральное число n, действительное число x.  
Вычислить:   
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2. Дано натуральное число n.                                                                           
Вычислить произведение первых n сомножителей: 

 

а) 1
2

3
4

5
6

     б) 
3
5

2
3

1
1 . 

 

3. Вычислить значения функции )12(  xSiny , для 
значений x , изменяющихся от –3 до 1, с шагом 0.2. 

4. Вычислить значения функции 12/2  xCosey x , для 
значений x , изменяющихся от 1 до 5, с шагом 0.01. 

5. Вычислить значения функции 33.02  xy , для 
значений x , изменяющихся от –3 до 1, с шагом 0.25. 

6. Вычислить значения функции y  для значений t , 

изменяющихся от 0.5 до 5, с шагом 0.1, где 
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7. Вычислить:  
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8. Вычислить:
 

005.0

2
2 5i i

i
, i  уменьшается с шагом 0.005. 

 

9. Вычислить: 
 

005.0

2
23 20
1

i ii
ii , i  уменьшается с шагом 0.005. 
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10. Вычислить: ∑
= +++

+005.0

2i
23 3iii

1i , i  уменьшается с шагом 0.005. 

 
3.11. Операторы обработки строковых данных 
 
Строковые данные в Object Pascal во многом похожи на 

одномерный массив символов ARRAY [ 0..N ] OF CHAR, однако 
в отличие от последнего количество символов в строке – 
переменной может меняться от 0 до N, где N – максимальное 
количество символов в строке. Значение N определяется 
объявлением типа STRING [N] и может быть любой константой 
порядкового типа, но не больше 255. Например, для переменных 
типа String если в описании не указывается N, то в этом случае 
длина строки принимается максимально возможной, а именно                    
N = 255. К любому символу в строке можно осуществить доступ 
точно так же, как к элементу одномерного массива символов. 

Основные действия над строками и символами реализуются 
с помощью описанных в пункте 3.5.3 стандартных процедур и 
функций. 

Пример: 
Дана строка символов. Определить в строке количество 

символов ‘b’. 
Интерфейс программы приведен на рис. 3.19, а результат ее 

выполнения – на рис. 3.20. Ниже приведен листинг программы 
 

 
 

Рис. 3.19 
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unit Unit1; 
interface 
uses  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Buttons, StdCtrls; 
 

type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label4: TLabel; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var 
  Form1: TForm1; 
 

implementation 
{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var s: string; 
    i,j:integer; 
begin 
j := 0; 
s := Edit1.Text; 
for i := 1 to Length(s) do 
if s[i]='b' then inc(j); 
Label4.Caption := IntToStr(j); 
end; 
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
Edit1.Text:=''; 
Label4.Caption := ''; 
end; 
 

end. 
 

 
 

Рис. 3.20 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Дана строка символов. Определить количество слов, 

начинающихся с буквы "'а'', вывести на печать самое длинное 
слово, начинающееся с буквы ''а''. 

2. Дана строка символов. Преобразовать строку, заменив в ней: 
а) все восклицательные знаки точками; б) каждую точку 

тремя точками. 
3. Дана строка символов. Преобразовать строку символов, 

удалив каждый символ ''*'' и повторив каждый символ, 
отличный от символа ''*''. 

4. Дана строка символов. Определить число вхождений в 
строку группы букв: 

а) abc;   б) aba. 
5. Дана строка символов. Определить количество слов, у 

которых первый и последний символы совпадают между собой. 
6. Дана строка символов, среди которых есть хотя бы одна 

точка. Преобразовать строку, удалив из неё все запятые, 
предшествующие первой точке, и заменив знаком ''+'' все цифры 
''5'', встречающиеся после первой точки. 
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7. Дана строка символов. Найти самое длинное слово, 
начинающееся с буквы ''я'', и вывести его в обратном порядке. 

8. Дана строка символов. Найти самое длинное слово, 
начинающееся с согласной буквы, и поменять его с последним 
словом в строке. 

9. Дана строка символов. Найти самое короткое слово, 
начинающееся с буквы ''а'', и поменять его с первым словом в 
строке. 

10. Дана строка символов. Преобразовать строку символов, 
удалив из нее все символы, не являющиеся буквами, и заменив 
все малые буквы одноименными большими буквами. 

11. Дан текст. Найти все слова, содержащие наибольшее 
количество гласных латинских букв (a, e, i, o, u). 

12. Дан текст. Найти самую длинную группу цифр и 
поменять её с последней группой цифр. 

13. Дан текст. Найти все слова, в которых доля букв ''а'', ''в'' 
максимальна, затем удалить эти слова из текста. 

14. Дан текст. Найти все слова, в которых буква ''а'' входит 
не менее двух раз. 

15. Дан текст. Найти самую длинную группу цифр, 
начинающуюся с цифры ''9''. 

16. Дан текст, состоящий из слов, разделенных пробелами. 
Слова, начинающиеся и заканчивающиеся на букву ''я'', удалить 
из текста. 

17. Дан текст, состоящий из слов, разделенных пробелами. 
Найти самое длинное слово, начинающееся и заканчивающееся 
на букву ''т''. 

18. Дан текст, состоящий из групп цифр, разделенных 
пробелами. Найти самую длинную группу цифр, начинающуюся 
и заканчивающуюся на цифру ''1'', и поменять её с первой 
группой цифр. 

19. Дан текст. Определить число вхождений буквы ''р'' в 
первые три слова текста. 

20. Дан текст. Если в тексте нет символа ''*'', то оставить 
этот текст без изменения, иначе каждую из малых латинских 
букв, предшествующих первому вхождению символа ''*'', 
заменить на цифру ''5''. 
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3.12. Работа с массивами 
 
3.12.1. Одномерные массивы 
 
Массив – это структура данных, состоящая из 

фиксированного числа компонент одного типа. К компонентам 
массива обеспечен доступ при помощи указания индексов 
компонент. Описание типа массива задается следующим 
образом: 

TYPE <имя_типа>=ARRAY[<тип_индекса1>, …, 
<тип_индексаL>] OF <тип_компонент>; 

Количество индексов L определяет размерность массива. 
Затем переменные типа массив описываются в разделе VAR 
программы. Определить переменные как массив можно и 
непосредственно при описании этой переменной, без 
предварительного описания типа массива, например: 

 

Var a: array[1..10] of real; 
 

Ниже приводятся примеры ввода и вывода одномерных 
массивов: 

1) Вариант ввода  и вывода массива, когда массив 
представлен в виде столбца 

{ Ввод массива A[N] с помощью компонента StringGrid} 
for i:=1 to n do 
     a[i]:= StrToInt(StringGrid1.Cells[0, i-1]); 
 

{ Вывод массива A[N]} 
for i:=1 to n do 
     StringGrid2.Cells[0, i-1]:= IntToStr(a[i]); 
 

2) Вариант ввода  и вывода массива, когда массив 
представлен в виде строки 

 

{ Ввод массива A[N] с помощью компонента StringGrid} 
for i:=1 to n do 
     a[i]:= StrToInt(StringGrid1.Cells[i-1,0]); 
 
{ Вывод массива A[N]} 
for i:=1 to n do 
     StringGrid2.Cells[i-1,0]:= IntToStr(a[i]); 
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В обоих примерах N – константа, определяющая 
количество элементов массива (N – описывается в разделе 
CONST программы).  

Описание типа массива задается следующим образом: 
 

Type  <имя_типа>=array [<тип_инд1>,<тип_инд2>] of 
<тип_комп>; 

 

Затем переменные типа массив описываются в разделе 
VAR программы, например: 

 

Type  mas2 = array [1..15] of integer; 
          String_massiv: array [1..20] of string[30]; 
Var   a,b,c: mas2; 
         s: String_massiv 
 

Пример:  
Найти максимальное число в массиве В [10]. 
Для начала организуем интерфейс. На форму скинем такие 

компоненты, как 
1) Label1.Caption:=’Введите массив из десяти чисел’; 
2) Label2.Caption:=’Результат поиска максимума  = ’; 
3) Label3.Caption:=’’;    –  с помощью данной компоненты 

будет выведено максимальное число массива; 
4) StringGrid1 – для ввода массива чисел; 
5) Button1 – кнопка запуска процедуры поиска; 
6) Button2 - кнопка запуска очистки компонент StringGrid1 

и Label3; 
7) BitBtn1 – кнопка завершения работы с программой. 
Организацию интерфейса можно увидеть на рис. 3.21. 

Результат выполнения программы приведен на рис. 3.22. 
При организации ввода одномерного массива необходимо 

учесть некоторые особенности компоненты StringGrid, в нашем 
случае зададим ей следующие свойства: 

ColCount := 10 
FixedCols := 1 
FixedRows := 1 
RowCount :=1 
StringGrid1.Options := [goFixedVertLine, goFixedHorzLine, 

goVertLine, goHorzLine, goRangeSelect, goEditing] 
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Данные действия необходимы для организации ввода 
одномерного массива, представленного в виде строки данных, а 
также последняя команда организует  движение курсора и 
разрешение на корректировку компоненты. 

 

 
 

Рис. 3.21 
 

 
 

Рис. 3.22 
 
Листинг программы поиска максимального элемента в 

массиве выглядит следующим образом: 
 

unit Unit1; 
interface 
uses  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, 
          Dialogs, StdCtrls, Grids, Buttons; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
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    Label1: TLabel; 
    StringGrid1: TStringGrid; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var i, max:integer; 
    a:array [1..10] of integer; 
begin 
for i := 1 to 10 do 
a[i]:= StrToInt(StringGrid1.Cells[i-1,0]); 
max:=a[1]; 
for i := 1 to 10 do 
if max<=a[i] then max:=a[i]; 
Label3.Caption := IntToStr(max); 
end; 
 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
Var i:integer; 
begin 
for i := 1 to 10 do 
StringGrid1.Cells[i-1,0]:=''; 
Label3.Caption := ''; 
end; 
end. 



Б. Б. Тусупова 

 122 

3.12.2. Матрицы 
 
Переменные типа двумерный массив можно описать в 

разделе VAR программы следующим образом: 
 

Var   a,b,c: array [1..м,1..n] of  real; 
 

где M и N – константы, определяющие количество строк и 
столбцов в массиве. 

В памяти компьютера элементы массива следуют друг за 
другом так, что при переходе от младших адресов к старшим 
наиболее быстро меняется самый правый индекс массива. Если 
в программе используется следующее описание массива: 

 
Var   a:array [1..3,1..2] of byte; 
BEGIN 
     A[1,1]:=1;    A[2,1]:=2;    A[3,1]:=3; 
     A[1,2]:=4;    A[2,2]:=5;    A[3,2]:=6; 
END; 
то в памяти компьютера последовательно друг за другом 

будут расположены байты со значениями: 1, 4, 2, 5, 3, 6. 
Ниже приводятся фрагменты программ для ввода и вывода 

двумерных массивов:  
 
{ Ввод массива A[N,N] с помощью компонента StrinGrid, 

где N- константа } 
for i:=1 to n do 
     for j:=1 to n do 
          a[i,j]:= StrToInt(StringGrid1.Cells[j-1, i-1]); 
 
{ Вывод массива A[N,N]} 
for i:=1 to n do 
    for j:=1 to n do 
      StringGrid2.Cells[j-1, i-1]:= IntToStr(a[i,j]); 
       
Пример 1: 
Дана матрица А порядка 7*5. Найти максимум. 
Для решения данной задачи необходимо уяснить себе для 

начала, какими компонентами мы воспользуемся при вводе 
элементов матрицы. В данном случае при работе программы 
будут использованы следующие компоненты: 
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– Label1, Label2 – используется для вывода подсказки; 
–  Label3 – используется для вывода результата; 
– StringGrid1 – для ввода элементов матрицы А; 
– Button1 – организация заполнения элементов матрицы и 

вектора автоматически, используя функцию Randomize; 
– Button2 – поиск максимального элемента и вывод 

результата на экран; 
– Button3 – выход из программы; 
– Button4 – очистка компонент StringGrid1,  Label2. 
Интерфейс приложения приведен на рис. 3.23. 
 

 
 

Рис. 3.23 
 
Листинг модуля Unit1.pas выглядит следующим образом: 
unit MaxInMatrix; 
 

interface 
 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
Dialogs, StdCtrls, Grids; 
type 
TForm1 = class(TForm) 
Label1: TLabel; 
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StringGrid1: TStringGrid; 
Button1: TButton; 
Button2: TButton; 
Button3: TButton; 
Label2: TLabel; 
Button4: TButton; 
Label3: TLabel; 
procedure Button3Click(Sender: TObject); 
procedure Button2Click(Sender: TObject); 
procedure Button1Click(Sender: TObject); 
procedure Button4Click(Sender: TObject); 
private 
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 
 

const n=7; m=5; 
 

var 
Form1: TForm1; 
a:array[1..n,1..m]of integer; 
max,i,j:integer; 
 

implementation 
{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
randomize; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to m do 
begin 
a[i,j]:=random(100); 
stringgrid1.Cells[j-1,i-1]:=inttostr(a[i,j]); 
end; 
end; 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
max:=a[1,1]; 
for i:=1 to n do 
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for j:=1 to m do 
if max <= a[i,j] then max:=a[i,j]; 
Label3.Caption:=IntToStr(max); 
end; 
 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
form1.Close; 
end; 
 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
Label3.Caption:=''; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to m do 
begin 
stringgrid1.Cells[j-1,i-1]:=''; 
a[i,j]:=0; 
end; 
end; 
 

end. 
 

На рис. 3.24 показан результат выполнения программы. 
 

 
 

Рис. 3.24  
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Пример 2: 
 Даны квадратная матрица А  порядка n и вектор b с n 

элементами. Получить вектор Ab. 
Для решения данной задачи необходимо уяснить себе для 

начала, какими компонентами мы воспользуемся при вводе 
элементов матрицы и вектора.                      В данном случае при 
работе программы будут использованы следующие компоненты: 

– Label1, Label2, Label3 – для вывода условия задачи и 
подсказки; 

– StringGrid1 - для ввода элементов матрицы А; 
– StringGrid2 - для ввода элементов вектора b; 
– StringGrid3 – для вывода результата перемножения 

матрицы и вектора; 
– Button1 – организация заполнения элементов матрицы и 

вектора автоматически, используя функцию Randomize; 
– Button2 – перемножение матрицы и вектора, и вывод 

результата на экран; 
– Button3 – выход из программы; 
– Button4 – очистка компонент StringGrid1, StringGrid2, 

StringGrid3 для введения новых данных. 
Интерфейс приложения приведен на рис. 3.25. 
 

 
 

Рис. 3.25. Внешний вид интерфейса приложения 
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Листинг модуля Unit1.pas выглядит следующим образом: 
unit Unit1; 
interface 
uses  
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms,  
Dialogs, StdCtrls, Grids; 
 

type  
TForm1 = class(TForm) 
Label1: TLabel; 
StringGrid1: TStringGrid; 
Label2: TLabel; 
Button1: TButton; 
Button2: TButton; 
Button3: TButton; 
StringGrid2: TStringGrid; 
StringGrid3: TStringGrid; 
Label3: TLabel; 
Button4: TButton; 
procedure Button3Click(Sender: TObject); 
procedure Button2Click(Sender: TObject); 
procedure Button1Click(Sender: TObject); 
procedure Button4Click(Sender: TObject); 
private 
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 
 

const n=4;  
 

var 
Form1: TForm1; 
a:array[1..n,1..n]of integer; 
b,c:array[1..n] of integer; 
i,j,k,s:integer; 
 

implementation 
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{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
form1.Close; 
end; 
 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
for i:=1 to n do 
begin 
s:=0; 
for k:=1 to n do 
s:=s+a[i,k]*b[k]; 
c[i]:=s; 
end; 
for i:=1 to n do 
stringgrid3.Cells[i-1,0]:=inttostr(c[i]); 
end; 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
randomize; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
begin 
a[i,j]:=random(5); 
stringgrid1.Cells[j-1,i-1]:=inttostr(a[i,j]); 
end; 
for i:=1 to n do 
 begin  
  b[i]:=random(10); 
  stringgrid2.Cells[0,i-1]:=inttostr(b[i]);  
 end; 
end; 
 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
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stringgrid1.Cells[j-1,i-1]:=''; 
for j:=1 to n do 
stringgrid2.Cells[0,j-1]:=''; 
for i:=1 to n do 
stringgrid3.Cells[i-1,0]:=''; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
a[i,j]:=0; 
for j:=1 to n do 
b[j]:=0; 
for i:=1 to n do 
c[i]:=0; 
end; 
 

end. 
 

Результат выполнения программы можно увидеть на рис. 3.26. 
 

 
 

Рис. 3.26 
 
Пример 3: 
 Даны квадратные матрицы А и В порядка n. Получить 

матрицу AB–BA. 
Для решения данной задачи будут использованы 

следующие компоненты: 
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– Label1, Label2, Label3 – для вывода условия задачи и 
подсказки; 

– StringGrid1 – для ввода элементов матрицы А; 
– StringGrid2 – для ввода элементов матрицы B; 
– StringGrid3 – для вывода результатов; 
– Button1 – организация заполнения элементов матриц 

автоматически, используя функцию Randomize; 
– Button2 – вычисление; 
– Button3 – выход из программы; 
– Button4 – очистка компонент StringGrid1, StringGrid2, 

StringGrid3 для введения новых данных. 
Интерфейс приложения приведен на рис. 3.27. 
 

 
 

Рис. 3.27 
 
Листинг модуля Unit1.pas: 
unit Unit1; 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
Dialogs, StdCtrls, Grids; 
 

type 
TForm1 = class(TForm) 
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Label1: TLabel; 
StringGrid1: TStringGrid; 
Button1: TButton; 
Button2: TButton; 
Button3: TButton; 
StringGrid2: TStringGrid; 
StringGrid3: TStringGrid; 
Label3: TLabel; 
Label2: TLabel; 
Button4: TButton; 
procedure Button3Click(Sender: TObject); 
procedure Button2Click(Sender: TObject); 
procedure Button1Click(Sender: TObject); 
procedure Button4Click(Sender: TObject); 
 

private 
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 
 

const n=4; 
var 
Form1: TForm1; 
a,b,c,d,e:array[1..n,1..n]of integer; 
i,j,k,s:integer; 
implementation 
 

{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
form1.Close; 
end; 
 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
begin 
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s:=0; 
for k:=1 to n do 
s:=s+a[i,k]*b[k,j]; 
c[i,j]:=s; 
end; 
 

for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
begin 
s:=0; 
for k:=1 to n do 
s:=s+b[i,k]*a[k,j]; 
d[i,j]:=s; 
end; 
 

for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
e[i,j]:=c[i,j]-d[i,j]; 
 

for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
stringgrid3.Cells[j-1,i-1]:=inttostr(e[i,j]); 
end; 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
randomize; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
begin 
a[i,j]:=random(10); 
b[i,j]:=random(10); 
stringgrid1.Cells[j-1,i-1]:=inttostr(a[i,j]); 
stringgrid2.Cells[j-1,i-1]:=inttostr(b[i,j]); 
end; 
end; 
 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
for i:=1 to n do 



Решение задач в среде delphi 

 133 

for j:=1 to n do 
begin 
stringgrid1.Cells[j-1,i-1]:=''; 
stringgrid2.Cells[j-1,i-1]:=''; 
stringgrid3.Cells[j-1,i-1]:=''; 
a[i,j]:=0; 
b[i,j]:=0; 
c[i,j]:=0; 
d[i,j]:=0; 
e[i,j]:=0; 
end; 
end; 
 

end. 
 

Результат выполнения программы можно увидеть на рис. 3.28. 
 

 
 

Рис. 3.28 
 
Контрольные вопросы и задания 
Даны натуральное число n, действительные числа a an1, , .  
Вычислить 
 

1. n1 aa ++ . 2. a a an1 2 . 3 a an1   . 4.  a a an1 2   . 
 

5. a an1
2 2  . 6. a an1   и a a an1 2 . 7.a a a an

n1 2 3
11    ( ) . 
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8.   
a a a

n

n
n1 2

1 2
1

! !
( )

!
 . 9. a a a

n
n1 2

0! 1 1
  

! ( )!
 . 10.2 1

2( )a an   
 

11. a a an1 2 . 12.sina an1  . 13.    a a a an n1 1

2 2

    . 
 

14. 10 101
2 2   a an . 15.a a a a a an1 1 2 1 2, , , ;      

 

16. naaaaaaa 13121
2
1 ,,,,  .  17. naaaaa   1211 ,,, . 

 

18. n
n aaaaaaaaa  21

1
321211 )1(,,,,  . 

 

19. Дан массив A[5,5]. Найти минимальный элемент среди 
элементов, расположенных в нечетных строках массива. 

20. Дан массив A[6,6]. Если среди элементов массива есть 
элемент, равный В, то переменной Х присвоить значение, 
равное сумме положительных элементов, расположенных слева 
от этого элемента, иначе переменной Х присвоить 0. 

21. Дан массив A[5,5]. Построить массив В(5) по 
следующему правилу: В(J) присвоить максимальный элемент J-
го столбца массива А. 

22. Дан массив A[7,7]. Найти произведение и количество 
четных положительных элементов, расположенных выше 
главной диагонали. 

23. Дан массив A[6,6]. Найти суммы положительных 
элементов строк и присвоить их элементам побочной диагонали 
соответствующих строк. 

24. Дан массив A[5,5]. Построить массив В(5) по 
следующему правилу: В(I) присвоить 1, если в I-той строке 
массива есть хотя бы один отрицательный элемент, в противном 
случае В(I) присвоить 0. 

25. Дан массив A[6,6]. Построить массив В(6) по 
следующему правилу: В(J) присвоить 1, если в J-м столбце 
массива А количество ненулевых элементов больше количества 
нулевых элементов, в противном случае В(J) присвоить 0. 

26. Дан массив A[8,8]. Найти максимальный элемент среди 
элементов, расположенных выше побочной диагонали. 
Поменять местами элементы строки и столбца, на пересечении 
которых находится максимальный элемент. 
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27. Дан массив A[7,7]. Построить массив В(7) по 
следующему правилу: В(I) присвоить 1, если в I-той строке 
массива представляют возрастающую последовательность, в 
противном случае В(I) присвоить 0. 

28. Дан массив A[6,6]. Построить массив В(6) по 
следующему правилу: В(1) присвоить  количество нулевых 
элементов главной диагонали, В(2) присвоить  количество 
нулевых элементов диагонали, расположенной выше и 
параллельно главной диагонали и т. д.  

29. Дан массив A[5,5]. Найти минимальную сумму 
положительных элементов диагоналей, параллельных побочной 
диагонали.  

Дан массив A[6,6]. В каждой строке найти максимальный 
элемент, в каждом столбце найти минимальный элемент. 
Найденные элементы соответствующей строки и столбца 
поменять местами. 

30. Дан массив A[7,7]. Упорядочить элементы массива 
построчно. 

31. Дан массив A[6,6]. Найти мах среди элементов, 
повторившихся более одного раза. 

32. Дан массив A[8,8]. Найти количество локальных 
максимумов массива. 

33. Дан массив A[7,7]. Найти количество столбцов, 
составленных из попарно различных элементов. 

34. Дан массив A[8,8]. Найти минимальный элемент среди 
элементов строк, упорядоченных либо по возрастанию, либо по 
убыванию. 

35. Дан массив A[7,7]. Вывести строки массива по 
убыванию максимальных элементов строк массива. 
 

3.13. Процедуры и функции 
 
Процедуры и функции Фрагменты программ, описанные в 

разделе описания процедур и функций, вызываются по имени 
каждый раз, когда необходимо выполнить данный фрагмент 
программы. Описание процедуры (функции) состоит из 
заголовка и тела процедуры (функции), располагается обычно 
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после раздела описания переменных VAR. В заголовке 
объявляются имя процедуры (функции) и формальные 
параметры, если они есть. Для функции, кроме того, 
указывается тип возвращаемого ею результата. За заголовком 
следует тело процедуры (функции), состоящее из раздела 
описаний и раздела исполняемых операторов. Заголовок 
процедуры имеет вид 

 

PROCEDURE <имя> [(<сп.ф.п.>)]; 
 

Заголовок функции: 
 

FUNCTION < имя> [(<сп.ф.п.>)] : <тип>; 
 

Здесь <имя> – имя процедуры или функции (правильный 
идентификатор); 

          <сп.ф.п.> – список формальных параметров; 
          <тип> – тип возвращаемого функцией результата. 
Упоминание имени процедуры (функции) в тексте 

программы приводит к активизации процедуры (функции) и 
называется вызовом процедуры (функции). Отличие функции от 
процедуры заключается в том, что результатом выполнения 
операторов, образующих тело функции, является одно 
единственное значение или указатель, поэтому обращение к 
функции можно использовать в соответствующих выражениях 
наряду с другими операндами. При вызове процедуры 
(функции) фактические параметры подставляются вместо 
формальных параметров в заголовке процедуры (функции). 
Механизм замены формальных параметров на фактические 
параметры позволяет нужным образом построить алгоритм, 
реализованный в процедуре (функции). Турбо Паскаль следит за 
тем, чтобы количество и тип формальных параметров строго 
соответствовали количеству и типам фактических параметров в 
момент обращения к процедуре (функции). Смысл 
используемых фактических параметров зависит от того, в каком 
порядке они перечислены при вызове процедуры 
(функции).применяются для оформления фрагмента программы, 
используемого более одного раза.  
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Контрольные вопросы и задания 
1. Даны действительные числа s,t. Получить  
 

   f t s f t s t, , . . , , ,  2 117 22   
 

где   f a c
a b c

c
,b,

sin
.

 


2
5

 

2. Даны действительные числа s,t. Получить  

      g s g t s g s st12 2 1. , , , ,    где  g a b
a b

a ab b
, .


  

2 2

2 22 3 4
 

2. Дано действительное число y. Получить      
   

 
17 0 25 2 1

6 2

. .
,

t t y
t y t
 

 
 

 

где   
 

 

t x

x
k
x
k

k

k
k

k














2 1

0

10

2

0

10

2 1

2

!

!

.  

3. Даны действительные числа a,b,c. Получить 
 

           
 

max , max ,
max , ,

.
a a b a b c

a bc
  

 1 115
 

 

4. Даны действительные  числа a,b. Получить  
 

     u a v ab a b u v   min ,b , min , ,min , . .2 314  
 

5. Даны натуральные числа n,m, целые числа 
        a a c cn m1 1 1 30, , ,b , ,b , , , .    Получить  
 












101

10

)a,...,min(aпри,))c,...,c(max(

)a,...,min(aпри),c,...,max(c)b,...,min(b
l

n1
2

301

n1301m1 . 

6. Даны натуральные числа k, l, m, действительные числа      
x xk1 , , ,  ,,,1 lyy  .,,1 mzz  Получить  

 










0)x,...,max(xпри))x,...,max(x1
0,)x,...,max(xпри))/2,z,...,max(z)y,...,(max(y

t
k1

2
k1

k1m1l1

,(
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8. Даны действительные числа s,t. Получить  
          h s t h s t st h s t s t h, max , , , , ,    2 4 11  где    
 

     h a b
a
b

b
a

a b, .





 
1 12 2

3     

9. Даны действительные числа a a0 6, , .  Получить для 
x=1,3,4 значения  p(x+1)-p(x), где  p y a y a y a   6

6
5

5
0 . 

10. Даны действительные числа s,t,a a0 12, , . Получить 
        p p t p s t p1 12 3    , где   
 

  p x a x a x a   12
12

11
11

0 . 
11. Даны действительные числа a an m1 1, , ,b , ,b  . В 

последовательности a an1 ,...,  и в последовательности b m1 ,...,b  
все члены, следующие за членом с наибольшим значением (за 
первым по порядку, если их несколько), заменить на 0.5. 

12. Даны целые числа a an1 ,... , ,b m1 ,...,b ,k. Если в 
последовательности a an1 ,... ,  нет ни одного члена со значением 
k, то первый по порядку член этой последовательности, не 
меньший всех остальных членов, заменить на значение k. По 
такому же правилу преобразовать последовательность b m1 ,...,b  
применительно к значению 10. 

13. Даны целые числа n d n d n d a0 0 1 1 7 7, , , ,..., , , ,b   d d d b0 1 7 0...  .  
 

Вычислить по схеме Горнера n
d

a
b

n
d

a
b

n
d

7

7

7
6

6

6
0

0





 





  ... , 

определив процедуры полного сокращения рационального 
числа, заданного числителем и знаменателем, а также 
процедуры сложения и умножения рациональных чисел. 

14. Даны целые  числа f f0 10,,..., . Исследовать 
существование целочисленных корней уравнения 
f x f x f10

10
9

9
0 0   ... . (Если f 0 0 , то имеется корень 0; если 

же f 0 0 , то целочисленный корень, если он существует, 
принадлежит конечному множеству положительных и 
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отрицательных делителей числа f 0 . Здесь полезно определить 
процедуру вычисления по схеме Горнера  значения многочлена, 
а также процедуру, которая по двум заданным числам k и m 
 m k  0  позволяет определить значение наименьшего 
делителя числа m, содержащегося среди чисел k+1, k+2,..., m. 

15. Даны натуральное число n, действительные числа x, y,  
a a an n n n,b , ,b ,..., ,b . 1 1 0 0  Вычислить по схеме Горнера значение  
многочлена с комплексными коэффициентами 
       a ib x iy a ib x iy a ibn n

n
n n

n
        



1 1
1

0 0... .  (Определить 
процедуры выполнения арифметических операций над 
комплексными числами). 

16. Даны действительные числа u u v v w w1 2 1 2 1 2, , , , , .. Получить 

2
3

2
7u

uw
w u


 

 ,  где u,v,w – комплексные числа  

u iu v iv w iw1 2 1 2 1 2  , , . (Определить процедуры вычисления 
арифметических  операций над комплексными  числами.) 

17. Даны натуральное число n, целые числа a an1 ,..., .  
Рассмотреть отрезки последовательности a an1 ,...,  (под 
последовательности идущих подряд членов), состоящие из:  

а) полных квадратов; б) степеней пятерки; в) простых чисел. 
В каждом случае получить наибольшую  из длин 

рассматриваемых отрезков. (Определить процедуры, 
позволяющие распознавать полные квадраты, степени пятерки, 
простые числа.) 

18. Дано натуральное число n. Среди чисел 1,2,...,n найти 
все те, которые можно представить в виде суммы квадратов 
двух натуральных чисел. (Определить процедуры, позволяющие 
распознавать полные квадраты). 

 
3.14. Записи 
 
Запись – это структура данных, состоящая из 

фиксированного числа компонентов, называемых полями 
записи. В отличие от массива, компоненты (поля) записи могут 
быть различного типа. 

Структура объявления типа записи такова: 
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<имя типа>=RECORD 
                             ID11, ..., ID1N: TYPE1; 
                             IDK1, ..., IDKN: TYPEK; 
                      END; 
Здесь <имя типа> – правильный идентификатор, ID11, ..., 

ID1N - идентификаторы полей. Переменная типа запись 
описывается в разделе VAR программы, например: 

TYPE   dat = RECORD 
                            den, mec: byte; 
                                    god: word; 
                       END; 
VAR     D: dat; 
Для организации доступа к полям записи используется 

составное имя, т. е. указывается имя переменной, затем через 
точку и имя поля: 

D.den :=11; 
D. god := 1983; 
Для вложенных полей необходимо уточнение, например: 
VAR   sved: RECORD 
                         name: string; 
                         d1: dat; 
                     END; 
Здесь dat – вышеописанная запись. Для доступа к полю god 

используется следующее составное имя: 
Sved. d1.god:= 1983; 
Для упрощения доступа к полям записи, используется  

оператор присоединения WITH: 
WITH <переменная> DO  <оператор>; 
Здесь <переменная> – имя переменной типа запись, 

<оператор> – любой оператор. 
Например: 
WITH sved. d1 DO mecc:=2; 
Это эквивалентно 
WITH   sved DO WITH d1 DO mec:=2;  или WITH   sved, d1 

DO mec:=2; 
или 
sved.d1. mec:=2. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Даны сведения о студентах, которые представлены в 

виде фамилии, имени, названия и номера группы. 
а) Выяснить, имеются ли однофамильцы. Если есть, то 

вывести список на экран. 
б) Выяснить, имеются ли однофамильцы в группе. Если 

есть, вывести название и номер группы, в которой  имеются 
однофамильцы и их список. 

в) Вывести на экран сведения о  студентах специальности  АСУ. 
2. Сведения о читателях библиотеки состоят из фамилии, 

имени, адреса читателя, названия книг и цены. 
а) Вывести список  читателей, которые взяли одинаковые 

книги. 
б) Найти названия книг, цена которых превышает 2000 

тенге. Вывести список читателей, взявших эти книги. 
3. Сведения о колонне автобусов состоят из номера 

маршрута, марки автобуса, бортового номера и фамилии 
водителя. 

а) Вывести  фамилии водителей одинаковых маршрутов. 
б) Вывести номера  маршрута и фамилии водителей 

автобусов по введенной        марке автобуса. 
в) Вывести бортномера и фамилии водителей, маршрутов, 

вводимых с экрана.   
4. Сведения об абитуриентах состоят из фамилии, имени, 

национальности, адреса,  года рождения и среднего балла 
аттестата.  

а) Вывести сведения об абитуриентах 1987 года рождения; 
б) Вывести сведения о самом старшем и о самом младшем 

абитуриенте; 
в) Вывести фамилии абитуриентов русской 

национальности; 
г) Вывести сведения об абитуриентах, GPA которых  

превышает 3.6.    
5. Имеются результаты аукционов валютной биржи за одну 

неделю, сведения о которых состоят из названия дня недели, 
названия банка, купившего валюту и курс, по которому была 
приобретена валюта. Выяснить:  
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а) средний курс торгов; 
б) наименование банка, купившего доллары США по 

минимальному курсу; 
в) дни, в которых было продано наибольшее количество 

валюты. 
6. Даны характеристики обменных пунктов: название, курс 

покупки валюты, курс продажи валюты, адрес и телефон. 
а) Выяснить название и адрес обменного пункта с 

максимальным курсом           покупки валюты; 
б) Выяснить название адрес телефон обменного пункта с 

минимальным курсом продажи валюты; 
7. Даны характеристики обменных пунктов: название, курс 

покупки валюты, курс      продажи валюты, адрес и телефон. 
а) Вывести адреса и названия обменных  пунктов с 

одинаковыми курсами          покупки; 
б) Вывести названия, адреса и телефоны обменных пунктов 

с совпадающими курсами продажи валюты. 
8. В магазин игрушек поступил товар: кубики, плюшевые 

мишки, куклы, машинки и мячи. Товар характеризуется: 
названием, цветом, фирмой-изготовителем и ценой. 

а) Вывести список игрушек, цена которых больше 500 
тенге;   

б) Вывести сведения об игрушках красного цвета; 
в) Вывести список кукол, цена которых не превышает 1000 

тенге; 
г) Вывести список сведений обо всех кубиках и машинках 

зеленного цвета. 
9. В театре начался новый театральный сезон. Сведения 

содержат: название театра, название спектакля, жанр, автор, 
режиссер спектакля дата и время. 

а) Вывести все сведения об утренних спектаклях жанры 
которых комедия; 

б) Вывести список  спектаклей одного и того же автора; 
в) Вывести афишку спектаклей на одну неделю; 
г) Вывести афишку спектаклей на месяц, упорядоченную 

по жанрам; 
д) Вывести список театров, в которых показывают оперу. 
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10. Видеокассеты студии видеозаписи характеризуются: 
названием фильма, главным героем (актером), 
продолжительностью кассеты (по времени), стоимостью 
кассеты, названием кассеты.  

а) Вывести список фильмов с участием актера, фамилия 
которого введена с экрана; 

б) Вывести всё о кассетах, продолжительность которых 3 
часа и цена равна 350 тенге; 

в) Вывести список фильмов, записанных на кассетах 
фирмы SONY. 

 
3.15. Работа с файлами 
 
Под файлом понимается либо наименованная область 

внешней памяти ПК, либо логическое устройство – 
потенциальный источник или приемник информации. Файл 
представляет собой совокупность компонент одного типа. 
Типом компонентов может быть любой тип Турбо Паскаля, 
кроме файлов.  

Файловый тип или переменную файлового типа можно 
задать одним из трех способов [2]: 

<имя> = FILE   OF  <тип>; 
<имя> = TEXT; 
<имя> = FILE; 
Здесь <имя> – имя файлового типа (правильный 

идентификатор); 
TEXT – имя стандартного типа текстовых файлов; 
<тип> – любой тип данных, кроме файлов. 
Например: 
Type  Student = record 
                           fio,N_zach: string; 
                           tel:word; 
                          end; 
        Var f1: file of Student; 
      f2: textfile; 
     f3:  file; 
     f4:file of integer; 
     f5:file of char; 
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В зависимости от способа объявления выделяются три вида 
файлов: 

1) типизированные файлы (задаются предложением  FILE  OF...); 
2) текстовые файлы (определяются типом TEXTFILE); 
3) нетипизированные файлы (определяются типом  FILE). 
Ниже приводятся основные стандартные процедуры и 

функции для организации работы с файлами. 
Для доступа к файлам чаще всего используется 

специальная файловая переменная. Она связывается с 
указанным файлом процедурой AssignFile. Эта процедура имеет 
синтаксис [2, 3]: 

 

Procedure AssignFile (var F: File, S: String); 
 

где F – файловая переменная любого типа, S – строка, 
содержащая имя файла. Например, операторы: 

 

AssignFile (F1,’text.txt’);          или     AssignFile 
(F2,OpenDialog1.FileName); 

 

Связывают файловые переменные F1, F2 соответственно с 
файлом «Text.txt» и с файлом, имя которого записано в 
свойстве FileName компонента – диалога OpenDialog1. 

Открытие существующего файла осуществляется 
процедурой Reset, формат которой (кроме нетипизированных 
файлов следующий: 

 

Procedure Reset (var F: File); 
 

Файловая переменная F перед обращением к этой 
процедуре должна быть связана с файлом. 

Создание и открытие нового файла осуществляется 
процедурой Rewrite, формат которой (кроме нетипизированных 
файлов) следующий: 

Procedure Rewrite (var F: File); 
После выполнения различный операций чтения и записи 

файл должен быть  закрыт процедурой CloseFile:   

Procedure CloseFile (var F: File); 
 

Определен еще ряд процедур работы с файлами, которые  
частично указаны ниже. При работе с файлами, при чтении и 
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записи в них каких-то данных возможны различные ошибки. 
Если не принять соответствующих мер, то эти ошибки приведут 
к прерыванию программы. Предотвратить это можно двумя 
путями. Первый предполагает обработку исключений 
InOutError, поле errorcode которых содержит информацию о 
конкретном виде ошибки. Второй предполагает применение 
опции {$I-}, отключающей генерацию исключений ошибок 
вводы/вывода, и дальнейшее обращение к функции IOResult, 
возвращающей код ошибки и сбрасывающей его в 0 (так что 
повторное обращение к IOResult бесмысленно). После 
обработки операции ввода/вывода контроль ошибок можно 
снова включить опцией {$I+} . В этом случае общая 
организация работы с файлами строится примерно по такой 
схеме [2, 3]: 

 

AssignFile (F,OpenDialog1.FileName); 
{$I-} 
Reset (F); 
{$I+} 
I := IOResult; 
If  I <> 0 then <операция обработки кода ошибки> 
else … 
…. 
{$I-} 
<операторы чтения или записи> 
{$I+} 
I := IOResult; 
If  I  <> 0 then <операторы обработки кода ошибки> 
…. 
CloseFile (F); 
При операциях ввода/вывода проверять окончание файла 

можно функцией Eof (F: File),  возвращающей True при 
достижении конца файла. 

 

Текстовые файлы 
Текстовые файлы состоят из последовательностей 

символов, разбитых на строки. В Object Pascal предопределен 
тип TextFile, соответствующий текстовому файлу. Таким 
образом, объявление файловой переменной может иметь вид [2, 3]: 

Var <имя файловой переменной> : TextFile; 
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Запись данных в текстовый файл осуществляется 
процедурой 

 

Procedure Write (var F: TextFile, <список выражений>). 
 

Выражения могут быть типов Char, Integer, Real, String, 
упакованных строк Boolean . При этом может использоваться 
форматирование. Например, 

 

Write (F, ’N_зачетки’ , i). 
 

Аналогичная процедура Writeln отличается от Write 
только тем, что после записи пишет символ перехода на новую 
строку, т. е. Writeln формирует одну строку.  

Чтение данных из текстового файла осуществляется 
последовательно от его начала процедурой   

Procedure Read (var F: TextFile, <список переменных>), 
 

где в списке перечисляются переменные – данные из файла. 
Например, если определить переменные S1, S2 как  

 

Var S1, S2: string [20], 
 

то чтение строки, записанной в файл приведенным выше 
оператором, если открыть этот файл и использовать оператор 

 

Read (F, S1, i , S2), 
 

даст значение S1, равное «N_зачетки», значение i, равное 
записанному номеру зачетки студента. 

Аналогичная процедура Readln отличается от Read только 
тем, что чтение переводит текущую позицию в файле на новую 
строку. Если в процедуре Readln не задан список переменных, 
то она просто пропускает текущую строку и переходит к 
следующей. 

 

Файловый вывод/ввод с помощью компонентов 
Однако в Delphi работа с текстовыми файлами может 

осуществляться и без непосредственного обращения к 
функциям Object Pascal. Для этого можно использовать методы 
LoadFromFile и SaveToFile, имеющиеся у классов TSrings и 
TstringList. Эти классы описывают списки строк и обладают 
множеством методов, позволяющих манипулировать строками [2, 3]. 
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Многие свойства компонентов имеют тип TStrings и, 
следовательно, в них можно загружать текстовые файлы. 
Например, прочитать текстовый файл, а также файл документа в 
обогащенном формате RTF можно в компонет RichEdit [2, 3]: 

 

RichEdit1.Lines.LoadFromFile (‘text.rtf’). 
 

После того как пользователь что-то изменил в тексте, его 
можно сохранить в файл оператором 

 

RichEdit1.Lines.SaveToFile (‘text.rtf’). 
 

Формат, в котором сохраняется текст, определяется 
значением свойства  PlainText компонента RichEdit. Если 
PlainText = false (это значение принято по умолчанию), то файл 
записывается в формате RTF. Если вам желательно сохранить 
файл в текстовом формате, то перед сохранением текста в файл 
надо установить PlainText в true.  

Аналогичным образом можно работать и с компонетом 
Memo. Только в этом случае нет необходимости думать о 
формате, так как Memo работает только с текстовым форматом. 

Если вам не требуется отображать текст пользователю, а 
надо просто прочитать содержимое некоторого текстового 
файла, обработать текст и сохранить его в файле, вы можете 
сделать это, например, следующим образом. Объявите 
переменную списка строк типа TStringList, в которой будет 
храниться текст файла. В момент создания формы или в момент, 
когда вам надо прочитать файл, разместите в памяти эту 
переменную.  

Например, 
 

Var List: TStringList; 
…. 
List := TStringList. Create; 
 
После этого можете читать в переменную List файл: 
 
List.LoadFromFile (‘test.txt’). 
 

Далее можете работать с этим текстом методами, 
свойственными типу TStringList: Add, Delete и т. п. В 
заключение можете сохранить измененный текст в файле и 
удалить из памяти уже ненужный список. 
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List.SavetoFile (‘Student.txt’); 
List.Free. 
Через компоненты Delphi можно работать не только с 

текстовыми файлами, но и с файлами изображений и 
мультимедиа. Этим вопросы очень подробно рассмотрены в [3]. 

 

Типизированные файлы 
Типизированные файлы являются двоичными файлами, 

содержащими последовательность однотипных данных. 
Объявление файловых переменных таких файлов имеет вид [3] 

 

Var <имя файловой переменной>: file of <тип данных>. 
 

Например: 
Var F: File of integer; 
Тип данных может быть не только простым типом, но и, 

например, типом записей. Так операторы: 
 

Type  
     Attestaciya = record 
       Fam_students, gruppa: string [20]; 
       N_zach: Integer; 
       Attest: Boolean; 
    End; 
List_Attest = file of Attestaciya; 
 

объявляют типизированный файл, содержащий записи 
результатов аттестации студентов. 

Процедуры чтения и записи Read и Write не отличаются от 
рассмотренных ранее для текстовых файлов. Только типы 
выражений при записи и переменных при чтении должны 
соответствовать объявленному типу данных файла. Процедур, 
аналогичных Readln и  Writeln, для типизированных файлов 
нет. Здесь есть процедура Seek, позволяющая перемещаться по 
файлу не только последовательно, как в текстовых файлах, но 
сразу переходить к требуемому элементу. Ее синтаксис: 

Procedure Seek (var F: File, N: LongInt), 
где N – номер элемента. Эта процедура перемещает текущую 
позицию в файле на нужный элемент. Имеется также функция 
FilePos: 
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function FilePos (var F): Longint, 
 

которая возвращает текущую позицию в файле. 
 

Нетипизированные файлы 
Нетипизированные файлы – это двоичные файлы, которые 

могут содержать самые различные данные в виде 
последовательности байтов [3].  

Программист при чтении этих данных сам должен 
разбираться, какие байты к чему относятся.  

Тип файловой переменной нетипизированного файла 
объявляется следующим образом [3]: 

Var <имя файловой переменной>: File. 
 

Открытие нетипизированных файлов осуществляется теми 
же процедурами Reset, Rewrite, но их синтаксис несколько 
отличен от аналогичных процедур для других видов файла: 

 

Procedure Reset (var F: File, Recsize: Word);   
Procedure Rewrite (var F: File, Recsize: Word). 
 

В этих процедурах Recsize – необязательный параметр, 
который указывает размер одной записи в файле (одного 
элемента файла) в байтах. Если параметр Recsize не задан, то 
размер одной записи предполагается равным 128 байтам. 

Вместо процедур записи и чтения Read, Write в 
нетипизированных файлах имеются процедуры BlockRead и 
BlockWrite, объявленные следующим образом: 

 

Procedure BlockRead (var F: File; var Buf; Count: Word; [var 
Result: Word]); 

Procedure BlockRead (var F: File; var Buf; Count: Word; [var 
Result: Word]). 

 

В этих процедурах Buf – любая переменная, содержимое 
которой записывается в файл или в которую читаются записи из 
файла. Count – выражение типа Word, определяющее число 
записываемых или читаемых записей. В необязательный 
параметр Result заносится число реально записанных или 
прочитанных записей. Это число может быть или равно числу, 
указанному как Count. Недостаточное значение Result при 
чтении может, например, свидетельствовать, что конец файла 
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достигнут ранее, чем прочиталось заданное число записей, а при 
записи это может означать, например, что диск переполнился. 

 

Использование дескрипторов файлов 
Дескрипторы – это альтернативный вариант доступа к 

файлам [1–3]. Он не является органичным для Object Pascal, так 
что использование его без особой надобности не рекомендуется. 
Такая необходимость может возникнуть при работе с 
низкоуровневыми процедурами доступа к файлам API Windows.  

 При ссылке на файл через дескрипторы существующий 
файл открывается функцией FileOpen [3]: 

 

Function FileOpen (const FileName: string; Mode: LongWord): 
Integer. 

 

 Функция возвращает дескриптор открытого файла, 
который можно в дальнейшем использовать для работы с ним. 
Если файл не удалось открыть, возвращается значение –1. 

 Параметр FileName определяет имя файла. Параметр Mode 
задает режим открытия файла. Например, при значении Mode, 
равном fmOpenRead, файл открывается только для чтения, при 
значении fmOpenWrite  файл открывается только для записи и 
чтения.  

Новый файл с доступом через дескриптор создается 
функцией FileCreate: 

 

Function FileCreate (const  FileName: string): Integer. 
 

Функция создает файл с именем FileName и возвращает его 
дескриптор или –1 при невозможности создать файл. 

Файл, открытый или созданный функциями FileOpen и 
FileCreate рассматривается как нетипизированный. Чтение и 
запись проводятся функциями FileRead и FileWrite [2, 3]: 

 

Function FileRead (Handle: Integer; var Buffer; Count: 
Integer): Integer; 

Function FileWrite (Handle: Integer; var Buffer; Count: 
Integer): Integer. 

 

В этих функциях Handle – дескриптор, возвращенный 
функциями FileOpen и FileCreate, Buffer хранит записываемое 
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или прочитанное значение, Count указывает число 
записываемых или читаемых байтов. Функции возвращают 
число действительно прочитанных или записанных байтов и 
возвращают –1 в случае, если операция чтения или записи 
закончилась неудачей. Закрывается файл процедурой FileClose: 

 

Procedure FileClose (Handle: Integer). 
 

Приведем пример работы с файлами с использованием 
дескрипторов. Следующий код создает в текущем каталоге файл 
с именем Num.tmp и записывает в него 10 целых чисел из 
массива Sa [3]. 

 

Var H, i: integer; 
       Sa: array [0..9] of integer; 
….. 
H := FileCreate (‘Num.tmp’); 
For i := 0 to 9 do 
     FileWrite (H, Sa[i], sizeof (integer)); 
FileClose (H). 
 

Следующий код является продолжением предыдущего 
примера. В нем открывается ранее созданный файл и данные из 
него читаются в массив Sa: 

 

H := FileOpen (‘Num.tmp’, fmOpenRead); 
For i := 0 to 9 do 
     FileRead (H, Sa[i], sizeof (integer)); 
FileClose (H). 
 
Контрольные вопросы и задания 
1. Багаж пассажира характеризуется количеством вещей и 

общим весом вещей. Дан файл f, содержащий информацию о 
багаже нескольких пассажиров, информация о багаже каждого 
отдельного пассажира представляет собой соответствующую 
пару чисел. 

а) Найти багаж, средний вес одной вещи в котором 
отличается не более чем на 0,3 кг от общего среднего веса вещи; 

б) Найти число пассажиров, имеющих более двух вещей, и 
число пассажиров, количество вещей превосходит среднее 
число вещей; 
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в) Определить, имеются ли два пассажира, багажи которых 
совпадают по числу вещей и различаются по весу не более чем 
на 0,5 кг; 

г) Выяснить, имеется ли пассажир, багаж которого 
превышает багаж каждого из остальных пассажиров и по числу 
вещей, и по весу; 

д) Выяснить, имеется ли пассажир, багаж которого состоит 
из одной вещи весом не более 30 кг; 

е) Дать сведения о багаже, число вещей в котором не 
меньше, чем в любом другом багаже, а вес вещей не больше, 
чем в любом другом багаже с этим же числом вещей. 

2. Сведения об ученике состоят из его имени и фамилии и 
названия класса (года обучения и буквы), в котором он учится. 
Дан файл f, содержащий информацию «сведения об учениках 
школы». 

а) Выяснить, имеются ли в школе однофамильцы; 
б) Выяснить, имеются ли однофамильцы в каких-нибудь 

параллельных классах; 
в) Выяснить, имеются однофамильцы в каком-нибудь 

классе. 
3. Дан файл f, содержащий те же самые сведения об 

учениках школы, что и в предыдущей задаче, и дополнительно 
отметки, полученные учениками в последней четверти. 

а) Выяснить, сколько учеников школы не имеют отметки 
ниже четырех; 

б) Собрать в файле g сведения о лучших учениках школы, 
т. е. об учениках, не имеющих отметок ниже четырех и по 
сумме баллов, не уступающих другим ученикам своего и 
параллельного классов. 

4. Сведения об автомобиле состоят из его марки, цвета, 
года выпуска, номера и фамилии владельца. Дан файл f, 
содержащий сведения о нескольких автомобилях. Найти: 

а) фамилии владельцев и номера автомобилей данной марки; 
б) количество автомобилей данной марки; 
в) марки автомобилей с годом выпуска не раньше 1998 г.; 
г) фамилии владельцев и номера автомобилей данного цвета. 
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5. Дан файл f, содержащий различные даты. Каждая дата – 
это число, месяц и год. Найти:  

а) год с наименьшим номером; 
б) все весенние даты; 
в) все осенние даты; 
г) самую позднюю дату. 
6. Дан файл f, содержащий сведения о книгах. Сведения о 

каждой из книг – это фамилия автора, название и год издания. 
а) Найти названия книг данного автора, изданных с 2000 г.; 
б) Определить, имеется ли книга с названием 

«Информатика». Если да, то сообщить имеющиеся сведения обо 
всех этих книгах. 

7. Дан файл f, который содержит номера телефонов 
сотрудников учреждения: указывается фамилия сотрудника, его 
инициалы и номер телефона. Найти телефон сотрудника по его 
фамилии и инициалам. 

8. Дан файл f, содержащий сведения о кубиках: размер 
каждого кубика (длина ребра в сантиметрах), его цвет (красный, 
желтый, зеленый или синий) и материал (деревянный, 
металлический, картонный). Найти: 

а) количество кубиков каждого из перечисленных цветов и 
их суммарный объем; 

б) количество деревянных кубиков с ребром 3 см и 
количество металлических кубиков с ребром, большим 5 см. 

9. Дан файл f, содержащий сведения о веществах: 
указывается название вещества, его удельный вес и 
проводимость (проводник, полупроводник, изолятор). 

а) Найти удельные веса и названия всех полупроводников. 
б) Выбрать данные о проводниках и упорядочить их по 

убыванию удельных весов. 
10. Дан файл f, содержащий сведения об экспортируемых 

товарах: указывается наименование товара, страна, 
импортирующая товар, и объем поставляемой партии в штуках. 
Найти страны, в которые экспортируется данный товар, и общий 
объем его экспорта. 

11. Дан файл f, содержащий сведения об игрушках: 
указывается название игрушки (например, кукла, кубики, мяч и 
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т. д.), ее стоимость в тенге и возрастные границы детей, для 
которых игрушка предназначена (например, для детей от двух 
до пяти лет). Получить следующие сведения:   

а) названия игрушек, цена которых не превышает 600 тг и 
которые подходят детям 5 лет; 

б) названия наиболее дорогих игрушек; 
в) названия наиболее игрушек, которые подходят как детям 

4 лет, так и детям 10 лет; 
г) имеется ли мяч ценой 500 тг, предназначенный детям от 

3 до 8 лет?; Если нет, занести сведения об этой игрушке в файл. 
 
3.16. Графика в Delphi 
 
Delphi позволяет программисту разрабатывать программы, 

которые могут выводить графику: схемы, чертежи, 
иллюстрации. Программа выводит графику на поверхность 
объекта (формы или компонента Image). Поверхности объекта 
соответствует свойство canvas. Для того чтобы вывести на 
поверхность объекта графический элемент (прямую линию, 
окружность, прямоугольник и т. д.), необходимо применить к 
свойству canvas этого объекта соответствующий метод. 
Например, инструкция Form1.Canvas.Rectangle (10,10,100,100) 
вычерчивает в окне программы прямоугольник.  

 
3.16.1. Холст 
 
Как было сказано ранее, поверхности, на которую 

программа может выводить графику, соответствует свойство 
Canvas. В свою очередь, свойство canvas – это объект типа 
TCanvas. Методы этого типа обеспечивают вывод графических 
примитивов (точек, линий, окружностей, прямоугольников и т. 
д.), а свойства позволяют задать характеристики выводимых 
графических примитивов: цвет, толщину и стиль линий; цвет и 
вид заполнения областей; характеристики шрифта при выводе 
текстовой информации.  

Методы вывода графических примитивов рассматривают 
свойство Canvas как некоторый абстрактный холст, на котором 
они могут рисовать (canvas переводится как "поверхность", 
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"холст для рисования"). Холст состоит из отдельных точек – 
пикселов. Положение пиксела характеризуется его 
горизонтальной (X) и вертикальной (Y) координатами. Левый 
верхний пиксел имеет координаты (0, 0). Координаты 
возрастают сверху вниз и слева направо (рис. 3.29). Значения 
координат правой нижней точки холста зависят от размера 
холста. 

Размер холста можно получить, обратившись к свойствам 
Height и width области иллюстрации (image) или к свойствам 
формы:  

ClientHeight и Clientwidth. 
 

 
 

Рис. 3.29. Координаты точек холста 
 
3.16.2. Карандаш и кисть 
 
Художник в своей работе использует карандаши и кисти. 

Методы, обеспечивающие вычерчивание на поверхности холста 
графических примитивов, тоже используют карандаш и кисть. 
Карандаш применяется для вычерчивания линий и контуров, а 
кисть – для закрашивания областей, ограниченных контурами. 

Карандашу и кисти, используемым для вывода графики на 
холсте, соответствуют свойства Реn (карандаш) и Brush (кисть), 
которые представляют собой объекты типа треп и TBrush, 
соответственно.  

Значения свойств этих объектов определяют вид 
выводимых графических элементов. 
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Карандаш 
Карандаш используется для вычерчивания точек, линий, 

контуров геометрических фигур: прямоугольников, 
окружностей, эллипсов, дуг и др. Вид линии, которую оставляет 
карандаш на поверхности холста, определяют свойства объекта 
треп, которые перечислены в табл. 3.12. 

Свойство Color задает цвет линии, вычерчиваемой 
карандашом. В табл. 3.13 перечислены именованные константы 
(тип TColor), которые можно использовать в качестве значения 
свойства Color. 

Свойство width задает толщину линии (в пикселах). 
Например, инструкция  

 
Canvas. Pen. width: =2  
 
устанавливает толщину линии в 2 пикселя. 
 

              Таблица 3.12  
Свойства объекта tpen (карандаш) 

 
Свойство Определяет 

Color Цвет линии 
Width Толщину линии 
Style Вид линии 
Mode Режим отображения 

 
Таблица 3.13  

Значение свойства Color определяет цвет линии 
 

Константа          Цвет Константа         Цвет 
clBlack                  Черный 
clSilver                     Серебристый 
clMaroon        Каштановый 
clRed                            Красный 
clGreen                             Зеленый 
clLime                             Салатный 
clOlive                          Оливковый 
clBlue                                    Синий 

clNavy                     Темно-синий 
clFuchsia                Ярко-розовый 
clPurple                         Розовый 
clAqua                        Бирюзовый 
clTeal                   Зелено-голубой 
clWhite                          Белый 
clGray                           Серый 
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Свойство style определяет вид (стиль) линии, которая 
может быть непрерывной или прерывистой, состоящей из 
штрихов различной длины.  

В табл. 3.14 перечислены именованные константы, 
позволяющие задать  стиль линии. Толщина пунктирной линии 
не может быть больше 1. Если значение свойства Pen.width 
больше единицы, то пунктирная линия будет выведена как 
сплошная [2]. 

 
Таблица 3.14  

Значение свойства Реn.Туре определяет вид линии 
 

Константа Вид линии 
psSolid Сплошная линия 
psDash Пунктирная линия, длинные штрихи 
psDot Пунктирная линия, короткие штрихи 

psDashDot Пунктирная линия, чередование длинного 
и короткого штрихов 

psDashDotDot Пунктирная линия, чередование одного 
длинного и двух коротких штрихов 

psClear Линия не отображается (используется, 
если не надо изображать границу области, 
например, прямоугольника) 

      
 Свойство Mode определяет, как будет формироваться цвет 

точек линии в  зависимости от цвета точек холста, через 
которые эта линия прочерчивается. По умолчанию вся линия 
вычерчивается цветом, определяемым значением свойства 
Pen.Color [2]. 

Однако программист может задать инверсный цвет линии 
по отношению к цвету фона. Это гарантирует, что независимо 
от цвета фона все участки линии будут видны, даже в том 
случае, если цвет линии и цвет фона совпадают. 

В табл. 3.15 перечислены некоторые константы, которые 
можно использовать в качестве значения свойства Pen.Mode. 
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Таблица 3.15  
Значение свойства Реn.Mode влияет на цвет линии 

 
Константа Цвет линии 

pmBlack Черный, не зависит от значения свойства Pen. Color 
pmWhite Белый, не зависит от значения свойства Pen.Color 
pmCopy Цвет линии определяется значением свойства 

Pen.Color 
pmNotCopy Цвет линии является инверсным по отношению к 

значению свойства Pen.Color 
pmNot Цвет точки линии определяется как инверсный по 

отношению к цвету точки холста, в которую 
выводится точка линии 

 
Кисть 
Кисть (canvas.Brush) используется методами, обеспечиваю-

щими  вычерчивание замкнутых областей, например 
геометрических фигур, для  заливки (закрашивания) этих 
областей. Кисть, как объект, обладает двумя свойствами, 
перечисленными в табл. 3.16. 

 
Таблица 3.16  

Свойства объекта TBrush (кисть) 
 

Свойство Определяет 
Color Цвет закрашивания замкнутой области 
Style Стиль (тип) заполнения области 

 
Область внутри контура может быть закрашена или 

заштрихована. В первом случае область полностью перекрывает 
фон, а во втором – сквозь незаштрихованные участки области 
будет виден фон.В качестве значения свойства Color можно 
использовать любую из констант типа TColor (см. список 
констант для свойства Pen.color в табл. 3.11). 

Константы, позволяющие задать стиль заполнения области, 
приведены в табл. 3.17. 
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Таблица 3.17  
Значения свойства Brush.Style определяют тип закрашивания 

 
Константа Тип заполнения 

(заливки) области 
Пример 

bsSolid Область не закрашивается 

 
bsClear Горизонтальная 

штриховка 

 
bsHorizontal Вертикальная штриховка 

 
bsVertical Диагональная штриховка 

с наклоном линий вперед 

 
bsFDiagonal Диагональная штриховка 

с наклоном линий назад 

 
bsBDiagonal Горизонтально-

вертикальная штриховка, 
в клетку 

 
bsCross Диагональная штриховка, 

в клетку 

 
bsDiagCross  
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Пример: 
 Написать программу, показывающую на форме стили 

заполнения областей. 
Листинг программы имеет следующий вид:  
unit Unit1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 

type 
  TForm1 = class(TForm) 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var 
  Form1: TForm1; 
 

implementation 
 

{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
const 
bsName: array[1..8] of string = 
('bsSolid','bsClear','bsHorizontal', 
'bsVertical','bsFDiagonal','bsBDiagonal', 
'bsCross','bsDiagCross'); 
var 
x,y: integer; // координаты левого верхнего угла 

прямоугольника 
w,h: integer; // ширина и высота прямоугольника 
bs: TBrushStyle;// стиль заполнения области 
k: integer; // номер стиля заполнения 
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i,j: integer;  
begin 
w:=40; h:=40; // размер области(прямоугольника) 
y:=20; 
for i:=1 to 2 do 
 begin 
  x:=10; 
  for j:=1 to 4 do 
    begin 
     k:=j+(i-1)*4; // номер стиля заполнения 
     case k of 
     1: bs := bsSolid; 
     2: bs := bsClear; 
     3: bs := bsHorizontal; 
     4: bs := bsVertical; 
     5: bs := bsFDiagonal; 
     6: bs := bsBDiagonal; 
     7: bs := bsCross; 
     8: bs := bsDiagCross; 
     end; 
// вывод прямоугольника 
    Canvas.Brush.Color := clGreen; 
// цвет закрашивания - зеленый 
    Canvas.Brush.Style := bs; 
// стиль закрашивания 
    Canvas . Rectangle (x, y, x+w, y+h) ; 
// вывод названия стиля 
    Canvas.Brush.Style := bsClear; 
    Canvas.TextOut(x, y-15, bsName[k]); 
// вывод названия стиля 
    x := x+w+30; 
    end; 

 y := y+h+30; 
 end; 
 end; 
 

end. 
Результат выполнения данной программы показан на рис. 3.30. 
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Рис. 3.30 
 

Вывод текста 
Для вывода текста на поверхность графического объекта 

используется метод TextOut. Инструкция вызова метода TextOut 
в общем виде выглядит следующим образом: 

 

Объект.Canvas.TextOut(x, у, Текст), 
 

где  Объект – имя объекта, на поверхность которого выводится текст; 
х, у – координаты точки графической поверхности, от 

которой выполняется вывод текста (рис. 3.31); Текст – 
переменная или константа символьного типа, значение которой 
определяет выводимый методом текст. 

 

 
 

Рис. 3.31. Координаты области вывода текста 
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Шрифт, который используется для вывода текста, 
определяется значением свойства Font соответствующего 
объекта canvas. Свойство Font представляет собой объект типа 
TFont. В табл. 3.18 перечислены свойства объекта TFont, 
позволяющие задать характеристики шрифта, используемого 
методами TextOut и TextRect для вывода текста. 

Следующий фрагмент программы демонстрирует 
использование функции TextOut для вывода текста на 
поверхность формы: 

 

with Form1.Canvas do begin 
// установить характеристики шрифта  
Font.Name := 'Tahoma'; 
Font.Size := 20; 
Font.Style := [fsltalic, fsBold] ; 
Brush.Style := bsClear; // область вывода текста не 

закрашивается 
TextOut(0, 10, 'Учебное пособие по Delphi'); 
end; 
 

После вывода текста методом Textout указатель вывода 
(карандаш) перемещается в правый верхний угол области 
вывода текста. Иногда требуется вывести какой-либо текст 
после сообщения, длина которого во время разработки 
программы неизвестна. Например, это может быть слово "руб." 
после значения числа, записанного прописью. В этом случае 
необходимо знать координаты правой границы уже выведенного 
текста. Координаты правой границы текста, выведенного 
методом Textout, можно получить, обратившись к свойству 
PenPos. 

 

Таблица 3.18  
Свойства объекта TFont 

 
Свойство Определяет 

Name Используемый шрифт. В качестве значения следует 
использовать название шрифта, например Times New 
Roman KK EK 

Size Размер шрифта в пунктах (points). Пункт – это 
единица измерения размера шрифта, используемая в 
полиграфии. Один пункт равен 1/72 дюйма 
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Продолжение табл. 3.18 

Свойство Определяет 
Style Стиль начертания символов. Может быть: 

нормальным, полужирным, курсивным, 
подчеркнутым, перечеркнутым. Стиль задается при 
помощи следующих констант: fsBold (полужирный), 
fsltalic (курсив), fsUnderline (подчеркнутый), f 
sStrikeOut (перечеркнутый). 
Свойство style является множеством, что позволяет 
комбинировать необходимые стили. Например, 
инструкция программы, устанавливающая стиль 
"полужирный курсив", выглядит так: 
Объект. Canvas . Font : = [fsBold, fs Italic] 

Color Цвет символов. В качестве значения можно 
использовать константу типа TColor 

 
Следующий фрагмент программы демонстрирует 

инструкций Textout. 
 

with Form1.Canvas do begin 
TextOut(0, 10, 'Borland ') ;  
TextOut(PenPos.X, PenPos.Y, 'Учебное пособие по Delphi'); 
end; 
 
3.16.3. Методы вычерчивания графических примитивов 
 
Любая картинка, чертеж, схема могут рассматриваться как 

совокупность графических примитивов: точек, линий, 
окружностей, дуг и др. Таким образом, для того чтобы на экране 
появилась нужная картинка, программа должна обеспечить 
вычерчивание (вывод) графических примитивов, составляющих 
эту картинку.  

Вычерчивание графических примитивов на поверхности 
компонента (формы или области вывода иллюстрации) 
осуществляется применением соответствующих методов к 
свойству Canvas этого компонента.возможность вывода строки 
текста при помощи двух  
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Линия 
Вычерчивание прямой линии осуществляет метод LinеТо, 

инструкция вызова которого в общем виде выглядит 
следующим образом: 

 

Компонент.Canvas.LineTo(x,у) 
 

Метод LinеТо вычерчивает прямую линию от текущей 
позиции карандаша в точку с координатами, указанными при 
вызове метода. Начальную точку линии можно задать, 
переместив карандаш в нужную точку графической 
поверхности. Сделать это можно при помощи метода MoveTo, 
указав в качестве параметров координаты нового положения 
карандаша. 

Вид линии (цвет, толщина и стиль) определяется 
значениями свойств объекта Реп графической поверхности, на 
которой вычерчивается линия. 

 
 Ломаная линия 
Метод polyline вычерчивает ломаную линию. В качестве 

параметра метод  получает массив типа TPoint. Каждый элемент 
массива представляет собой запись, поля х и у которой содержат 
координаты точки перегиба ломаной. Метод Polyline 
вычерчивает ломаную линию, последовательно соединяя 
прямыми точки, координаты которых находятся в массиве: 
первую со второй, вторую с третьей, третью с четвертой и т. д.  

В качестве примера использования метода Polyline в ниже 
привденном листинге модуля приведена процедура, которая 
выводит график изменения некоторой величины. 
Предполагается, что исходные данные находятся в доступном 
процедуре массиве Data (тип Integer). 

Листинг модуля –  График функции (использование метода 
Polyline): 

 

procedure TForml.Button1Click(Sender: TObject);  
var 
gr: array[1..50] of TPoint; // график — ломаная линия  
x0,y0: integer; // координаты точки начала координат  
dx,dy: integer; // шаг координатной сетки по осям X и Y  
i: integer; begin 
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х0 := 10; у0 := 200; dx :=5; dy := 5; 
// заполним массив gr  
for i:=l to 50 do begin 
gr[i].x := x0 + (i-l)*dx; 
gr[i].y := y0 - Data[i]*dy; 
end; 
// строим график  
with forml.Canvas do begin 
MoveTo(x0,y0); LineTo(x0,10); // ось Y 
MoveTo(x0,y0); LineTo(200,y0); // ось X 
Polyline(gr); // график 
end;  
end; 
 

Метод Polyline можно использовать для вычерчивания 
замкнутых контуров. Для этого надо, чтобы первый и последний 
элементы массива содержали координаты одной и той же точки.  

 
Окружность и эллипс 
Метод Ellipse вычерчивает эллипс или окружность, в 

зависимости от значений параметров. Инструкция вызова 
метода в общем виде выглядит следующим образом: 

 

Объект.Canvas.Ellipse(x1,y1, х2,у2] 
 

где Объект – имя объекта (компонента), на поверхности 
которого выполняется вычерчивание; x1, y1, х2, у2 — 
координаты прямоугольника, внутри которого вычерчивается 
эллипс или, если прямоугольник является квадратом, 
окружность (рис. 3.32). 
 

       
 

Рис. 3.32 
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Цвет, толщина и стиль линии эллипса определяются 
значениями свойства Реn, а цвет и стиль заливки области внутри 
эллипса – значениями свойства Brush поверхности (canvas), на 
которую выполняется вывод. 

 
Дуга 
Вычерчивание дуги выполняет метод Arc, инструкция 

вызова которого в общем виде выглядит следующим образом: 
 

Объект.Canvas.Arc(x1,y1,х2,у2,х3,у3,х4,у4), 
 

где x1, y1, х2, у2 – параметры, определяющие эллипс 
(окружность), частью которого является вычерчиваемая дуга; 
х3, у3 — параметры, определяющие начальную точку дуги; х4, 
у4 – параметры, определяющие конечную точку дуги. 

Начальная (конечная) точка – это точка пересечения 
границы эллипса и прямой, проведенной из центра эллипса в 
точку с координатами х3 и у3 (х4, у4). Дуга вычерчивается 
против часовой стрелки от начальной точки к конечной                
(рис. 3.33).  

Цвет, толщина и стиль линии, которой вычерчивается дуга, 
определяются значениями свойства Реп поверхности (Сanvas), 
на которую выполняется вывод. 

 
 

Рис. 3.33 
 

Прямоугольник 
Прямоугольник вычерчивается методом Rectangle, 

инструкция вызова которого в общем виде выглядит 
следующим образом: 
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Объект.Canvas.Rectangle (x1, y1,x2, y2), 
 

где Объект – имя объекта (компонента), на поверхности 
которого выполняется вычерчивание; x1, y1 и х2, у2 – 
координаты левого верхнего и правого нижнего углов 
прямоугольника. 

Метод RoundRec тоже вычерчивает прямоугольник, но со 
скругленными углами. Инструкция вызова метода RoundRec 
выглядит следующим образом: 

 

Объект.Canvas.RoundRec(x1,y1,х2, у2, х3, у3), 
 

где x1, y1, х2, у2 – параметры, определяющие положение 
углов прямоугольника, в который вписывается прямоугольник 
со скругленными углами; х3 и у3 – размер эллипса, одна четверть 
которого используется для вычерчивания скругленного угла. 

 
Многоугольник 
Метод Polygon вычерчивает многоугольник. В качестве 

параметра метод получает массив типа TPoint. Каждый элемент 
массива представляет собой запись, поля (х,у) которой содержат 
координаты одной вершины многоугольника. Метод Polygon 
вычерчивает многоугольник, последовательно соединяя 
прямыми линиями точки, координаты которых находятся в 
массиве: первую со второй, вторую с третьей, третью с 
четвертой и т. д. Затем соединяются последняя и первая точки. 

Цвет и стиль границы многоугольника определяются 
значениями свойства Реп, а цвет и стиль заливки области, 
ограниченной линией границы, — значениями свойства Brush, 
причем область закрашивается с использованием текущего 
цвета и стиля кисти. 

Ниже приведена процедура, которая, используя метод 
Polygon, вычерчивает треугольник: 

 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
pol: array[1..3] of TPoint; // координаты точек треугольника 
begin 
pol[1].x := 10; 
polf1].y := 50; 
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pol[2].x := 40; 
pol[2].y := 10; 
pol[3].х := 70;  
pol[3].у := 50; 
Form1.Canvas.Polygon(pol); 
end; 
 
Сектор 
Метод Pie вычерчивает сектор эллипса или круга. 

Инструкция вызова метода в общем виде выглядит следующим 
образом: 

 
Объект. Canvas.Pie(x1,y1,x2,y2,х3,у3,х4,у4), 
 

где x1, y1, х2, у2 – параметры, определяющие эллипс 
(окружность), частью которого является сектор; х3, у3, х4, у4 – 
параметры, определяющие координаты конечных точек прямых, 
являющихся границами сектора. 

Начальные точки прямых совпадают с центром эллипса 
(окружности). Сектор вырезается против часовой стрелки от 
прямой, заданной точкой с координатами (хЗ, уз), к прямой, 
заданной точкой с координатами (х4, у4). 

 
Точка 
Поверхности, на которую программа может осуществлять 

вывод графики, соответствует объект Canvas. Свойство Pixels, 
представляющее собой двумерный массив типа TColor, 
содержит информацию о цвете каждой точки графической 
поверхности. Используя свойство Pixels, можно задать 
требуемый цвет для любой точки графической поверхности, т. е. 
"нарисовать" точку.  

Например, инструкция 
 
Form1.Canvas.Pixels[10,10]:=clBlue 
 
окрашивает точку поверхности формы в голубой цвет. 
Пример: 
 Построить Улитку Паскаля по заданному 

параметрическому представлению (параметрическое 
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представление кривой l  на плоскости с координатами yx,  – это 
две функции ),(txx   )(tyy  , определенные на одном и том 
же числовом множестве). Улитка Паскаля задается следующими 
уравнениями: ,2 bCosttaCosx   int,int bSaCostSy   

,0,0  ba  )2,0[ t . Рассмотреть случаи, когда ,2ab   
,2aba   .ba   

Интерфейс данного приложения представлен на рис. 3.34. 
 

 
 

Рис. 3.34 
 
Тогда для решения данной задачи напишем следующую 

программу: 
 
unit Unit1; 
interface 
uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
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    BitBtn1: TBitBtn; 
    Image1: TImage; 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 

var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
Var x,y:integer; 
a,b,t:real;  
begin 
a:=StrToFloat(Edit1.Text); b:=StrToFloat(Edit2.Text); t:=0;  
Repeat 
x:=Round(a* 

Sqr(Cos(t*pi/180))*50)+Round(b*Cos(t*pi/180)*50)+120; 
y:=Round(a*Cos(t*pi/180)*Sin(t*pi/180)*50)+Round(b*Sin(t*

pi/180)*50)+105; 
t:=t+1; 
Image1.Canvas.Pixels[x,y]:=clLime;  
Until(t>360); 
end; 
 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
with Image1.Canvas do 
begin 
MoveTo(0,105); 
LineTo(241,105); 
MoveTo( 120,0); 
LineTo(120,241); 
TextOut(230,110,'X'); 
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TextOut(110,10,'Y'); 
MoveTo(231,100); 
LineTo(241,105); 
MoveTo(231,110); 
LineTo(241,105); 
MoveTo( 115,10); 
LineTo( 120,0); 
MoveTo(125,10); 
LineTo( 120,0); 
end; 
end; 
 

end. 
 

Результат выполнения программы приведен на рис. 3.35. 
 

 
 

Рис. 3.35 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Построить графики линейной функции kxy   для 

.1,,3.0,2.0,1.0 k  
2. Построить графики функций: 
 

а) 23xy  ; б) ;36 2 xxy   в) ;2 23 xxxy   
 

г) ;5xy     д) ;Sinxy   е) .)1( xxCosy   
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3. Исследовать область определения и построить графики 
следующих функций: 

 

а) ;1
x

y   б) ;
2
3





x
xy  в) ;323 2xx

y   г) ;323 2xx
y 

  

д) ;
123

1
2 


xx

y    е) ;
12

1
2 


xx

y    ж) ;
13

1
2 


xx

y  
 

з) ;
123 2 


xx

xy    и) ;
122 


xx

xy     к) ;
122 


xx

xy  
 

л) ;
132 


xx

xy     м) .
132 


xx

xy  
 

4. Построить кривые по заданному параметрическому 
представлению (параметрическое представление кривой l  на 
плоскости с координатами yx,  – это две функции ),(txx   

)(tyy  , определенные на одном и том же числовом 
множестве). 

а) Окружность радиуса r  с центром в начале координат: 
),(trCosx   )(trSiny  , )2,0[ t ; 

б) Эллипс с большой и малой полуосями, равными 
соответственно 1r  и 2r  и расположенными параллельно осям 
координат: ),(1 tCosrx  )(2 tSinry  , )2,0[ t . 

5. Даны целые числа 3121 t,...,t,t . Последовательность 
значений 3121 t,...,t,t  задает график температур за март месяц. 
Отрезки прямых, лежащие выше горизонтальной прямой, 
соответствующей нулевой температуре, и лежащие ниже этой 
прямой, должны быть окрашены в разные цвета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
За последние пятнадцать лет сильно вырос интерес к 

такому стилю программирования как объектно-
ориентированное программирование. Среди прочих RAD-
систем (Rapid Application Development – среда быстрой 
разработки приложений) особо выделяется среда Borland Delphi, 
которая позволяет создавать самые различные программы: от 
простейших однооконных приложений до программ управления 
распределенными базами данных.  

Цель данного учебного пособия – помощь  студентам при 
выполнении лабораторных, курсовых и самостоятельных работ 
по различным дисциплинам. 

В первой главе представлены основные концепции и 
механизмы объектно-ориентированного программирования. 

Вторая глава посвящена описанию интегрированной среды 
Delphi и ее компонентов. 

В третьей главе рассматриваются примеры решения 
различного рода задач в среде Delphi.  

В заключении хотелось бы отметить, что предлагаемое 
учебное пособие можно использовать не только как 
вспомогательное средство для изучения дисциплины 
«Объектно-ориентированное программирование», но и для 
самостоятельного изучения языка программирования Object 
Pascal и методов работы в среде Delphi. 

Автор выражает благодарность своим студентам, которые 
помогали в создании данного учебного пособия. 
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Приложение А 
 

Справочные данные общего характера 
 

Коды клавиш 
Ниже приведены коды клавиш, которыми можно 

пользоваться при проверке параметра Key в обработчиках 
событий OnKeyDown и OnKeyUp, при записи строк и в ряде 
других случаев. Символы кириллицы соответствуют тем 
клавишам с латинскими символами, на которых они размещены [1]. 

 

Таблица А.1 
Коды клавиш 

 

Клавиша Десятич
ное 
число 

Шест-
надцатер
число 

Символичес-
кое имя 

Сравн. по 
функ. ord 

F1 112 $70 VK_F1  
F2 113 $71 VK_F2  
F3 114 $72 VK_F3  
F4 115 $73 VK_F4  
F5 116 $74 VK_F5  
F6 117 $75 VK_F6  
F7 118 $76 VK_F7  
F8 119 $77 VK_F8  
F9 120 $78 VK_F9  
F10 121 $79 VK_F10  
пробел 32 $20 VK_SPACE  
BackSpace 8 $8 VK_BACK  
Tab 9 $9 VK_TAB  
Enter 13 $0D VK_RETURN  
Shift 16 $10 VK_SHIFT  
Ctrl 17 $11 VK_CONTROL  
Alt 18 $12 VK_MENU  
CapsLock 20 $14 VK_CAPITAL  
Esc 27 $1B VK_ESCAPE  
Insert 45 $2D VK_INSERT  
PageUp 33 $21 VK_PRIOR  
PageDown 34 $22 VK_NEXT  
End 35 $23 VK_END  
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Продолжение табл. А.1  

Клавиша Десятич-
ное 
число 

Шест-
надцатер
. число 

Символичес 
кое имя 

Сравн. по 
функ. ord 

Home 36 $24 VK_HOME  
 37 $25 VK_LEFT  
 38 $26 VK_UP  
 39 $27 VK_RIGHT  
 40 $28 VK_DOWN  

Delete 46 $2E VK_DELETE  
PrintScreen 44 $2C VK_SNAPSHOT  
ScrollLock 145 $91 VK_SCROLL  
Pause 19 $13 VK_PAUSE  
NumLock 144 $90 VK_NUMLOCK  
0,) 48 $30  ord(‘0’) 
1! 49 $31  ord(‘1’) 
2@ 50 $32  ord(‘2’) 
3# 51 $33  ord(‘3’) 
4$ 52 $34  ord(‘4’) 
5% 53 $35  ord(‘5’) 
6^ 54 $36  ord(‘6’) 
7& 55 $37  ord(‘7’) 
8* 56 $38  ord(‘8’) 
9( 57 $39  ord(‘9’) 
`~ 192 $C0   
-_ 189 $BD   
= + 187 $BB   
[{ 219 $DB   
]} 221 $DD   
;: 186 $BA   
‘ “ 222 $DE   
\ | 220 $DC   
,< 188 $BC   
.> 190 $BE   
/ ? 191 $BF   
a,A 65 $41  ord(‘A’) 
b,B 66 $42  ord(‘B’) 
c,C 67 $43  ord(‘C’) 
d,D 68 $44  ord(‘D’) 
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Продолжение табл. А.1  

Клавиша Десятич
ное 
число 

Шест-
надцатер
число 

Символичес-
кое имя 

Сравн. по 
функ. ord 

e,E 69 $45  ord(‘E’) 
f,F 70 $46  ord(‘F’) 
g,G 71 $47  ord(‘G’) 
h,H 72 $48  ord(‘H’) 
i,I 73 $49  ord(‘I’) 
j,J 74 $4A  ord(‘J’) 
k,K 75 $4B  ord(‘K’) 
l,L 76 $4C  ord(‘L’) 
m,M 77 $4D  ord(‘M’) 
n,N 78 $4E  ord(‘N’) 
o,O 79 $4F  ord(‘O’) 
p,P 80 $50  ord(‘P’) 
q,Q 81 $51  ord(‘Q’) 
w,W 87 $57  ord(‘W’) 
x,X 88 $58  ord(‘X’) 
y,Y 89 $59  ord(‘Y’) 
z,Z 90 $5A  ord(‘Z’) 

На правой клавиатуре при вкл. Клавише NamLock 
0 96 $60 VK_NUMPAD0  
1 97 $61 VK_NUMPAD1  
2 98 $62 VK_NUMPAD2  
3 99 $63 VK_NUMPAD3  
4 100 $64 VK_NUMPAD4  
5 101 $65 VK_NUMPAD5  
6 102 $66 VK_NUMPAD6  
7 103 $67 VK_NUMPAD7  
8 104 $68 VK_NUMPAD8  
9 105 $69 VK_NUMPAD9  
* 106 $6A VK_MULTIPLY  
+ 107 $6B VK_ADD  
- 109 $6D VK_SUBTRACT  
. 110 $6E VK_DECIMAL  
/ 111 $6F VK_DIVIDE  
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Коды ошибок файлового ввода/вывода 
Ниже приведена таблица кодов ошибок файлового 

ввода/вывода (табл. А.2). Эти коды присваиваются свойству 
errorcode исключения EInOutError, если действует директива 
компилятора {$I+}, или возвращаются функцией IOResult, если 
действует директива {$I-}. 

Пример использования этих кодов см. в гл. 13 разд. 13.2.4  в 
описании директивы компилятора {$I}. 

 

Таблица А.2 
Коды ошибок ввода/вывода  [1] 

 

Код Ошибка 
2 Файл не найден 
3 Неправильное имя файла 
4 Слишком много открытых файлов 
5 Файл не доступен 

100 Достигнут конец файла (EOF) 
101 Диск переполнен 
106 Ошибка ввода 

 
Строка описания формата и функция Format 
Строка описания формата определяет способ 

форматирования данных и используется в таких функциях, как 
Format, FormatBuf, FmtStr, StrFmt, StrLFmt, конструкторах 
исключений и др.  

Строка описания формата содержит два типа объектов: 
обычные символы, которые непосредственно копируются в 
форматированную строку, и спецификаторы формата, которые 
определяют формат записи в результирующую строку списка 
аргументов. 

Спецификатор формата имеет вид 
% [<индекс>:] [-] [<ширина>] [.<точность>] <тип> 
Спецификатор формата начинается с символа “%”. Затем 

без пробелов следует ряд необязательных полей (табл. А.3) [1]: 
Затем так же без пробела размещается единственное 

обязательное поле <тип>, определяющее, как и в каком формате 
будет интерпретироваться аргумент. В табл.  А.4 приводится 
таблица спецификаторов типа [1]. 

Все спецификаторы типа могут записываться как 
строчными, так и прописными буквами. 
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Таблица А.3 
 

[<индекс>:] 
Определяет индекс (номер) аргумента в 
заданном списке, к которому относится 
данный спецификатор формата 

[-] Индикатор выравнивания влево 
[<ширина>] Устанавливает ширину поля 
[.<точность>] Спецификатор точности 

  
Спецификатор индекса задает порядковый номер 

аргумента в списке, к которому применяется преобразование. 
Индекс первого аргумента считается равным 0. Применение 
индексов позволяет пропускать какие-то аргументы в списке 
или форматировать один и тот же аргумент несколько раз.  

Спецификатор ширины задает минимальное число 
символов результата данного преобразования. Если 
результирующая строка короче заданной ширины, то лишние 
позиции заполняются пробелами. По умолчанию используется 
выравнивание вправо, и пробелы ставятся перед 
преобразованным значением. Но если указан индикатор левого 
выравнивания (символ “-” перед спецификатором ширины), то 
пробелы вносятся после преобразованного значения. 

 
Таблица А.4 

 

d Десятичное целое. Значение преобразуется в стоку 
десятичных цифр. Если спецификатор формата содержит поле 
точности, то результирующая строка должна содержать 
количество цифр, не менее указанного значения. Если 
форматирующее значение содержит меньше цифр, оно 
дополняется слева нулями 

e Научный формат значения с плавающей запятой. Значение 
преобразуется в формат вида «-d.ddd…E+ddd», где d означает 
цифру. Отрицательные числа начинаются со знака «-». Перед 
десятичной точкой всегда имеется одна цифра. Общее число 
цифр (включая цифру перед точкой) равно числу, указанному 
спецификатором точности. По умолчанию  (в отсутствие 
спецификатора точности) точность равна 15. После символа 
«Е» обязательно следует знак «+» или «-» и не менее трех 
цифр  
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Продолжение табл. А.4 

F Формат с фиксированной точкой значения с плавающей 
запятой. Значение преобразуется в формат вида «-ddd.ddd…» . 
Отрицательные числа начинаются со знака «-». Число цифр 
после десятичной точки равно числу, указанному 
спецификатором точности. По умолчанию  (в отсутствие 
спецификатора точности) точность равна 2 

g Обобщенный формат чисел с плавающей точкой. Значение 
преобразуется в формат научный или с фиксированной 
точкой, в зависимости от того, какой из них дает более 
короткую запись. В научном формате общее число цифр 
(включая цифру перед точкой) равно числу, указанному 
спецификатором точности. По умолчанию  (в отсутствие 
спецификатора точности) точность равна 15. Заключающие 
нули после десятичной точки в результирующей строке 
отбрасываются, а сама десятичная точка появляется, только 
есди это необходимо. Результирующая строка использует 
формат с фиксированной точкой, если число цифр слева от 
десятичной точки не превышает заданной точности и если 
значение числа не меньше 0.00001. В остальных случаях 
используется научный формат. Обобщенный формат чисел с 
плавающей запятой наиболее удобен в большинстве случаев 

n Формат, подобный формату с фиксированной точкой для 
чисел с плавающей запятой, но отличающийся наличием в 
результирующей строке разделителей тысяч. Иными словами, 
число представляется в форме «-d,ddd,ddd.ddd…» 

m Монетарный формат чисел с плавающей запятой. Значение 
преобразуется в строку, представляющую собой денежную 
сумму. Преобразование определяется глобальными 
переменными CurrencyString, CurrencyFormat, 
NegCurrFormat, ThousandSeparator, DecimalSeparator, 
CurrencyDecimals, которые инициализируются форматом 
CurrencyFormat в разделе International программы 
«Контрольная панель» (Control Panel) Windows. Если задан 
спецификатор точности, то он заменяет значение, 
содержащееся в глобальной переменной CurrencyDecimals 

p Формат отображения указателей. Значение преобразуется в 
строку вида «ХХХХ:YYYY», где ХХХХ и YYYY – сегмент и 
смещение указателя, выражаемые четырьмя 
шестнадцатеричными цифрами. 
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Продолжение табл. А.4 

s Формат строки для аргументов вида символ, строка или 
строка типа PСhar. Строка или символ просто вставляются в 
результирующую строку. Если задан спецификатор точности, 
то он определяет максимальное число вставляемых символов. 
Если вставляемая строка длиннее, то она усекается   

x Шестнадцатеричный формат целых чисел. Значение 
аргумента преобразуется в строку шестнадцатеричных цифр. 
Если задан спецификатор точности, то он указывает 
минимальное число цифр в строке; если строка оказывается 
короче, она дополняется слева нулями  

 
Действие спецификаторов точности на различные 

форматы уже рассмотрено выше. 
Во всех форматах чисел с плавающей запятой символы, 

используемые для отделения целой части числа от дробной и 
для разделения тысяч, берутся из глобальных переменных 
DecimalSeparator и ThousandSeparator [1] . 

Имеется функция Format, объявленная следующим 
образом: 

Function Format (const Sformat: string; Const Args: array of 
const): string; 

Она возвращает отформатированную строку, 
представляющую собой результат применения строки описания 
формата Sformat к открытому массиву аргументов Args. 

Приведем пример форматирования. 
Формат 
 

Format (‘Задано %d и %d’, [5,2]); 
дает результат 
Задано 5 и 2 
Формат  
Format (‘%d = %0 : x’, [30]); 
дает результат 
30 = 1Е 
В этом примере использование индекса позволило 

представить один и тот же аргумент в десятичном и 
шестнадцатеричном видах. 
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Формат 
Format (‘%e  %0 : f   %0 : n  %0 : g’, [10000. ]); 
дает результат 
1,00000000000000Е+004  10000,00  10 000,00  10000 
а формат 
Format (‘%e  %0 : f  %0 : g’, [0.0001]); 
дает результат 
1,00000000000000Е-004  0,00  0.0001 
 

Эти два примера показывают, что применение формата e с 
точностью по умолчанию дает очень неудобную форму 
представления. Второй из примеров показывает, что 
применение формата f c точностью по умолчанию (2) к числам, 
меньшим 1, может отсечь значащие цифры. Наиболее удобен 
формат g. 

Формат 
Format (‘%m’, [10000. ]); 
дает результат 
10 000р. 
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Приложение Б 
 

Таблица Б.1 
Коды и описание ошибок в Delphi [6] 

 

Код 
ошибки Описание значения ошибки 

0 Операция успешно завершена 
1 Неверная функция 
2 Не удается найти указанный файл 
3 Системе не удается найти указанный путь 
4 Системе не удается открыть файл 
5 Отказано в доступе 
6 Неверный дескриптор 
7 Повреждены управляющие блоки памяти 
8 Недостаточно памяти для обработки команды 
9 Неверный адрес управляющего блока памяти 

11 Была сделана попытка загрузить программу, имеющую 
неверный формат 

14 Недостаточно памяти для завершения операции 
15 Системе не удается найти указанный диск 
16 Не удается удалить папку 
17 Системе не удается переместить файл на другой диск 
20 Носитель защищен от записи 
21 Системе не удается найти указанное устройство  
22 Устройство не опознает команду 
23 Ошибка в данных (CRC) 
26 Нет доступа к диску или дискете 
28 Нет бумаги в принтере 
29 Системе не удается произвести запись на устройство 
30 Системе не удается произвести чтение с устройства 
31 Присоединенное к системе устройство не работает 
32 Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот 

файл занят другим процессом 
38 Достигнут конец файла 
39 Нет места на диске 
53 Не найден сетевой путь 
54 Сеть занята 
55 Сетевой ресурс или устройство более недоступно  
57 Аппаратная ошибка сетевой платы 
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Продолжение табл. Б.1 
 

Код 
ошибки Описание значения ошибки 

58 Указанный сервер не может выполнить требуемую 
операцию 

59 Непредвиденная сетевая ошибка 
61 Очередь печати переполнена 
62 На сервере нет места для хранения ожидающего печати 

файла 
65 Нет доступа к сети 
80 Файл уже существует 
82 Не удается создать файл или папку 
86 Сетевой пароль указан неверно 

111 Указано слишком длинное имя файла 
112 Недостаточно места на диске 
145 Папка не пуста 
161 Указан недопустимый путь 
170 Требуемый ресурс занят 
183 Невозможно создать файл, так как он уже существует 
206 Имя файла или его расширение имеет слишком 

большую длину 
487 Попытка обращения к неверному адресу 
534 Длина результата арифметической операции 

превысила 32 разряда 
1001 Слишком глубокий уровень рекурсии. Стек переполнен 
1010 Параметр реестра имеет неверное значение 
1011 Не удается открыть параметр реестра 
1012 Не удается прочитать параметр реестра 
1013 Не удается записать параметр реестра 
1015 Реестр поврежден. Структура одного из файлов, 

содержащего данные реестра, повреждена. Возможно 
поврежден образ памяти в файле, или файл не удалось 
восстановить из-за отсутствия резервной копии или 
протокола 

1084 Эта служба не запускается в безопасном режиме (Safe Mode) 
1114 Произошел сбой в программе инициализации 

библиотеки динамической компоновки (DLL) 
1150 Для указанной программы требуется более поздняя 

версия Windows 
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Продолжение табл. Б.1 
 

Код 
ошибки Описание значения ошибки 

1151 Указанная программа не является программой для 
Windows или MS-DOS 

1152 Запуск более одной копии указанной программы 
невозможен 

1153 Указанная программа была написана для одной из 
предыдущих версий Windows 

1154 Поврежден один из файлов библиотек, необходимых 
для выполнения  данного приложения 

1175 Не удается удалить заменяемый файл 
1222 Сеть отсутствует 
1223 Операция была отменена пользователем 
1275 Загрузка драйвера была заблокирована 
1276 Библиотека, на которую ссылается модуль, не является 

библиотекой динамической компоновки (DLL) или 
исполняемым модулем 

1392 Файл или папка повреждена. Чтение невозможно 
1393 Структура диска повреждена. Чтение невозможно 
1457 Недопустимая раскладка клавиатуры 
2103 Не удалось найти сервер 
3716 Неизвестный тип устройства 

10061 Подключение не установлено, так как конечный 
компьютер отверг запрос на подключение 

10064 Произошла ошибка операции на сокете, так как 
конечный хост выключен 

10065 Сделана попытка выполнить операцию на сокете для 
недоступного хоста 

10092 Указанная версия Windows Sockets не поддерживается 
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