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Основы программирования и баз данных 

Занятие 34: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 16 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание программ с использованием графических примитивов 
Цель работы: научиться создавать программы  в среде Free Pascal  с использованием графических примитивов 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е.Р. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. – 

М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 552 с. – С. 405-408.  

ДИ2. 2. Кетков Ю.Л. Свободное программное обеспечение. FREE PASCAL для студентов и школьников / Ю.Л. 

Кетков, А.Ю. Кетков. –  СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с.  – С. 131-136 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: основы применения графики в среде Free Pascal; 

уметь: создавать программы с использованием графических примитивов 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о графическом режиме 

Набор графических процедур и функций Free Pascal унаследовал от прежних версий Borland. Однако  

Free Pascal выделяет приложению ДВА окна: главное – обычное окно, и графическое.  

В главном окне происходит только обычный ввод-вывод read/readln/write/writeln, а в графическом – 

только графический. 

Создание графического окна (переход в графический режим) выполняет процедура: InitGraph(gd,gm,'');  

Первый аргумент определяет графический драйвер – программу обмена данными с графическим экраном. Если 

задать gd равным нулю, то система должна сама опросить графическое оборудование и выбрать подходящие gd и gm. 

Второй параметр (gm) определяет графический режим. Третий  параметр должен указывать путь к каталогу, где нахо-

дится драйвер. Если задана пустая строка, компилятор выберет драйвер сам.  

Чаще всего задают gd:=VGA; gm:=VGAhi; 

Результат выполнения процедуры InitGraph хранится в системной переменной GraphResult. Если она равна 

GrOK (эта константа соответствует нулевому значению), то открытие графики прошло успешно. 

Рабочее поле графического окна имеет свою систему координат, начало которой находится в левом верхнем 
углу. Ось x направлена вправо, а ось y – вниз. Единица измерения – пиксел экрана.  

program ex32_01;  { демонстрация открытия графики } 

uses Graph; 

var  gd,gm: SmallInt; 

begin 

  gd:=VGA; gm:=VGAhi; 

  InitGraph(gd,gm,''); 

  writeln(GraphResult); { этот вывод - в главное окно } 

  Rectangle(100, 100, 400,400); { 1 проба } 

  readln;  CloseGraph; 

end. 

Управление цветом 

Все, что представлено в графическом окне, есть отображение участка видеопамяти – буфера графического ок-

на. В нем содержатся коды цветности для каждого пиксела рабочего поля.  
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Код цветности представляет собой комбинацию интенсивности трех цветов – красного R (red), зеленого G 
(green) и синего B (Blue). В каждый конкретный момент графическая система имеет дело с двумя ранее уста-
новленными цветами: цветом рисования (foreground) и цветом фона (background).  

Кроме того, видеокарта хранит цвет заливки.  

Видеокарта использует цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), в котором код цветности представлен 18-

разрядным  двоичным кодом – по 6 разрядов на R,G,B. В блоке ЦАП находится 256 регистров, содержимое которых 

образует текущую цветовую палитру.  Компоненты фона хранятся в нулевом регистре ЦАП. 

Изменение цвета переднего плана производит процедура SetColor(n_reg), цвета фона – SetBkColor(n_reg), 

заливки - SetFillStyle(шаблон, n_reg). Можно изменить цвет любого пиксела: PutPixel(x,y,цвет). 

Следующая программа воспроизводит палитру по умолчанию. 
program ex32_02;  

{ демонстрация палитры по умолчанию } 

uses Graph; 

var 

  gd,gm: SmallInt; 

  x,y,i,j: integer; 

begin 

  gd:=D8bit; gm:=m800x600;  

  InitGraph(gd,gm,''); 

  for i:=0 to 15 do 

    for j:=0 to 15 do begin 

      x:=i*50;y:=j*30;  

      SetFillStyle(SolidFill, i*16+j); 

      Bar(x,y,x+50,y+30); 

    end; 

  readln; 

  CloseGraph; 

end.  

Рисование графических примитивов 

В графическом окне используются либо абсолютные координаты точек, либо приращения относительно теку-
щей точки. При построении линий текущая точка перемещается в середину отрезка. 

Основные процедуры и функции (x1,y1 – начальная точка, x2,y2 – конечная. Если указана только конечная точ-

ка, то начальной принимается текущая точка): 
Line(x1,y1,x2,y2); LineTo(x2,y2); 

LineRel(dx,dy) 
Отрезок прямой между двумя точками. Функция LineRel рисует отрезок, 

начиная от текущих координат точки 
MoveTo(x2,y2); MoveRel(dx,dy) Перемещение текущей точки 
Rectangle(x1,y1,x2,y2) Построение прямоугольника 
DrawPoly(n,XY) Построение ломаной с вершинами в точках массива XY: array of 

PointType 
SetLineStyle(Style, Pattern, width) Установка стиля линии; Pattern=0; ширина NormWidth/ThickWidth 
Circle(x,y,R) Построение окружности (x,y – центр, R – радиус) 
Arc(x,y,a1,a2,R) Построение дуги окружности (a1,a2 – углы начала и конца в градусах) 
Ellipse(x,y,a1,a2,Rx,Ry); Построение эллипса (Rx,Ry – полуоси) 

Примеры программ 

Пример рисования прямых и прямоугольников 

program ex32_03; uses Graph; 

var 

  gd,gm: SmallInt; xy:array[1..4] of PointType; 

begin 

  gd:=D8bit; gm:=m800x600; InitGraph(gd,gm,''); 

  // 1 прямоугольник 

  SetColor(red); SetLineStyle(DottedLn,0,ThickWidth); 

  Rectangle(20,20,200,100); 

  //2 линия 

  SetColor(green); SetLineStyle(SolidLn,0,ThickWidth); 

  Line(20,100,100,200); 

  //3 ломаная линия 

  SetColor(white); 

  xy[1].x:=205; xy[1].y:=20;  xy[2].x:=255; xy[2].y:=50; 

  xy[3].x:=205; xy[3].y:=100; xy[4].x:=205; xy[4].y:=20; 

  DrawPoly(4,xy); 

  readln;   CloseGraph; 

end. 
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Пример рисования окружностей и дуг 

program ex32_04; 

uses graph; 

var 

  gd,gm:SmallInt; 

begin 

  gd:=D8bit; gm:=m800x600; initgraph(gd,gm,''); 

  SetPalette(1,0); SetColor(1); SetBkColor(15);  

  ClearDevice; 

  SetLineStyle(SolidLn,0,ThickWidth); 

  Circle(100,100,40); 

  Line(100,100,200,100); Line(100,100,180,20); 

  Arc(100,100,0,45,75); Arc(100,100,45,360,80); 

  Ellipse(300,100,0,360,90,60); 

  Ellipse(300,100,0,45,95,65); 

  Line(300,100,420,100); Line(300,100,380,20); 

  readln; 

  CloseGraph; 

end. 

 

Ход работы 

Задание 1. Отображение простейших геометрических фигур 

1. Создать программу, отображающую флаг Российской Федерации. 

2. Создать программу, отображающую «домик» (квадрат и треугольник). 

3. Создать программу, отображающую элемент блок-схемы: прямоугольник. 

4. Создать программу, отображающую элемент блок-схемы: ромб. 

5. Создать программу, отображающую элемент блок-схемы: ввод-вывод. 

6. Создать программу, отображающую элемент блок-схемы: цикл со счетчиком. 

Задание 2. Рисование с использованием относительных координат  

Создать программу, рисующую заданные фигуры (использовать относительные координаты точек). 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько окон выделяет приложению Free Pascal в графическом режиме? 
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2. Какая процедура выполняет переход в графический режим? 

3. Какие аргументы передаются процедуре открытия графического режима? 

4. Что произойдет, если не указан драйвер графического режима? 

5. Какова система координат в графическом режиме? 

6. Какая единица измерения используется для обозначения координат? 

7 Что такое код цветности? 

8. Как представлен код цветности в компьютере? 

9. Назовите основные процедуры рисования линий и прямоугольников. 

10. Какой модуль должен быть добавлен в программу для работы в графическом режиме? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

   


