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Актуализация опорных знаний 

1. В чем состоит выизуальное программирование? 

2. Что представляет собой компонент? 

3. Какие бывают компоненты? 

4. Формой называется . . . 

5. Последовательность создания приложения. 

6. Разрабатываемое приложение называется … 

7. Как необходимо сохранять проект? 

Визуальное программирование состоит в автоматизированной разра-
ботке программ с использованием особой диалоговой оболочки.  

Технология визуального программирования заключается в том, что 

Среда разработки берет на себя большую часть рутинной работы по 
созданию графического интерфейса, оставляя программисту работу по 
конструированию диалоговых окон и функций обработки событий. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Одной из наиболее популярных свободно-распространяемых сред ви-

зуального программирования является Lazarus. 

Установка Lazarus 

И среда Free Pascal, и Lazarus используют один и тот же компилятор 

fpc. Если Lazarus устанавливается вторым, он «путается» в поиске каталога с 

компилятором: 

 
Конечно, опытные пользователи быстро найдут нужный каталог. Но 

если опыта общения с компьютером мало, надежнее сначала удалить Free 

Pascal, установить Lazarus, а потом снова установить Free Pascal. 

Существует как 32-битная, так и 64-битная версии пакета. Типичное 

имя файла- устновщика: lazarus-1.8.4-fpc-3.0.4-win32.exe. 

Существуют также два дополнения (addons): 
lazarus-1.8.4-fpc-3.0.4-cross-i386-win32-win64.exe 

lazarus-1.8.4-fpc-3.0.4-cross-x86_64-win64-win32 

Их назначение – позволить 32-битной версии создавать 64-битные 

приложения и наоборот.  

Основные окна среды Lazarus 

Lazarus состоит из нескольких окон (которые стоит подравнять, чтобы 

они занимали весь рабочий стол и не мешали друг другу): 

1. Главное окно 

2. Инспектор объектов 

3. Редактор форм 

4. Редактор кода 

5. Окно сообщений 
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Рис. 1. Основные окна среды Lazarus 

Главное окно 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Главное окно программы 

Главное меню содержит все команды, необходимые для правки, ком-

пиляции, отладки программы, для запуска различных вспомогательных ути-

лит. 

Панель инструментов содержит кнопки чаще всего применяемых ко-

манд (эти же команды можно выполнить и с помощью Главного меню). 

Палитра компонентов содержит множество вкладок, на которых со-

держится богатый выбор компонентов из собственной библиотеки компонен-

тов Lazarus - LCL (Lazarus Component Library). 
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Инспектор объектов 

 

Окно Инспектора объектов состоит 

из двух частей: 
Дерево объектов, в котором в древо-

видной форме перечислены все объекты, 

используемые в текущей форме. 

Окно с вкладками, в котором можно 

настраивать различные свойства текущего 

объекта. Несмотря на то, что имеется 4 

вкладки (Свойства, События, Избранное, 

Ограничения), чаще всего используются 

только первые две. 

 

 

Редактор форм, Редактор кода и Окно сообщений 

Последние три окна проще. Редактор форм предназначен, соответ-

ственно, для редактирования формы - положения и размеров компонентов, 

размещенных на этой форме. 
Несмотря на явную схожесть, форма и окно приложения - не одно и то 

же. Форма - это то, что видит программист в процессе разработки проекта, а 

окно - это то, что увидит пользователь, когда загрузит нашу программу.  

 
Рис. 3. Окно редактора кода 

Редактор кода содержит исходный код, который нам придется вво-

дить и модифицировать. Редактор обладает рядом полезных умений: подсве-

чивает синтаксис команд, делает авто-отступ и авто-завершение команд, вы-

водит необходимые подсказки, в общем, сильно облегчает жизнь программи-

сту. 
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Нам придется часто переключаться между Редактором форм и Ре-

дактором кода. Проще всего это делать кнопкой <F12>. 

И, наконец, Окно сообщений выводит различные сообщения: о 

найденных ошибках, о завершении компиляции, о наличии объявленных, но 

неиспользуемых переменных и т.п. 

Проект 

Проект - это то, что разрабатывает программист. Когда проект 
готов и скомпилирован, получается программа, с которой может 
работать пользователь. Проект - это набор связанных файлов раз-
личного типа, а программа - это полученный в результате компи-
ляции исполняемый файл. 

Состав проекта 

В папке с проектом (например, project1) находятся следующие файлы: 

 project1.exe (Исполняемый файл программы). 

 project1.ico (Файл с "иконкой" проекта - изображением в виде ла-

пы гепарда, которое появляется в верхнем левом углу окна про-

граммы). 

 project1.lpi (Информационный файл проекта). Если вы желаете 

открыть данный проект в Lazarus, то запускать нужно именно 

этот, информационный файл. 

 project1.lpr (Исходный файл проекта). Запуск этого файла также 

приведет к запуску Lazarus с загрузкой данного проекта. 

 project1.lps (Конфигурация проекта в виде xml-кода) 

 project1.res (Файл ресурсов, используемых в проекте) 

 unit1.lfm (Файл формы модуля. В нем в текстовом виде отображе-

ны настройки всех компонентов, используемых в модуле. Редак-

тировать этот файл в ручную настоятельно не рекомендуется, для 

редактирования этих данных нужно использовать Редактор форм). 

 unit1.pas (Исходный код модуля на языке Object Pascal). 

Файлы с именем project1 - это файлы всего проекта в целом, файлы с 

именем unit1 - это файлы модуля. 

Модуль> - это отдельная единица исходного кода, выполненная в ви-
де файла с расширением *.pas. Совокупность таких единиц составляет 
программу. 

Когда мы создаем окно, то для него создается два файла: модуль - 

файл *.pas с исходным кодом, и файл *.lfm, в котором содержатся настройки 

используемых на форме компонентов. Текст модуля мы можем видеть в Ре-

дакторе кода. Однако модуль не всегда имеет окно, это может быть и просто 

текстовый файл с исходным кодом. В нашем проекте всего один модуль, но 
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вообще их может быть сколько угодно. И каждый модуль будет представлен 

этой парой файлов. 

Кроме того, в папке проекта находится папка lib, в которой распола-

гаются подключаемые к проекту данные и информация о компиляции. Если 

же вы изменяли проект, и сохраняли эти изменения, то появится также папка 

backup, в которой будут храниться резервные копии старых вариантов про-

екта. 

Нередко программист добавляет в проект и свои типы файлов. Напри-

мер, в проекте можно использовать базу данных, какой-нибудь текстовый 

файл или ini-файл для сохранения пользовательских настроек. Разумно рас-

полагать эти файлы также в папке с проектом. 

Проект следует называть так, как мы хотим, чтобы называлась наша 
программа.  

Модули же нужно называть, исходя из их значения. Всегда в проекте 

есть главный модуль. В наших проектах пока что было по одному окну. 

Модуль, созданный для этого окна, и будет главным. В учебной литературе 

есть множество рекомендаций, как обозначать модули, остановимся на одной 

из них. В будущем рекомендуется главный модуль называть Main (англ. main 

- главный). 

Настройка IDE 

Чтобы облегчить дальнейшую работу с Lazarus, выполним некоторые 

настройки его IDE. Загружайте Lazarus. По умолчанию включена опция за-

грузки последнего проекта, поэтому у вас должен был загрузиться проект из 

первой лекции. Это очень удобно, если вы работаете над каким-нибудь 

большим проектом, на разработку которого уходит не один день. Однако это 

будет неудобно при изучении Lazarus - ведь мы будем делать множество 

небольших программ, выполняющих разные задачи, и для этого нам нужно 

будет вначале закрыть старый проект, а затем создать новый. А это неудобно. 

Выберите в главном меню команду "Сервис -> Параметры", откроет-

ся окно "Параметры IDE". Нам нужен раздел "Файлы", расположенный в 

ветке "Окружение": 

 
В этом разделе имеется флажок "Открывать последний проект при 

запуске". Если этот флажок включен, то каждый раз при запуске будет от-

крываться последний проект. Если выключен - будет создаваться новый про-

ект, что нам и нужно. 
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При компиляции Lazarus по умолчанию добавляет в программу все-

возможную отладочную информацию, в результате чего исполняемый файл 

имеет неоправданно большой размер. Это полезно только, когда вы отлажи-

ваете программу. К сожалению, отключить эту функцию можно только для 

текущего проекта. Делается это так: выберите команду Главного меню 

"Проект -> Параметры проекта": 

 
Найдите ветку «Отладка» и снимите флажок в поле «Генерировать от-

ладочную информацию». 

Редактирование свойств формы и компонентов 

Для редактирования свойств используется Инспектор объектов.  

Положение окна приложения на экране после запуска программы со-

ответствует положению формы во время ее разработки, которое определяется 

значением свойств Tор (отступ от верхней границы экрана) и Left (отступ от 

левой границы экрана). Значения этих свойств также можно задать путем 

перемещения окна формы при помощи мыши. Аналогичным образом можно 

установить значения свойств Height и width, которые определяют высоту и 

ширину формы. Размер формы и ее положение на экране, а также размер 

других элементов управления и их положение на поверхности формы задают 

в пикселах, т. е. точках экрана.  

При выборе некоторых свойств, например, BorderStyle, справа от те-
кущего значения свойства появляется значок раскрывающегося списка 
(кнопка с треугольником-стрелкой) 

Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значение определя-

ется совокупностью значений других (уточняющих) свойств.  

Перед именами сложных свойств стоит значок  ,  

при щелчке на котором раскрывается список уточняющих свойств. 

Например, свойство BorderIcons определяет, какие кнопки управления окном 

будут доступны во время работы программы. Так, если свойству biMaximize 
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присвоить значение False, то во время работы программы кнопки Развернуть 

в заголовке окна не будет. 

Рядом со значениями некоторых свойств отображается командная 
кнопка с тремя точками. Это значит, что для задания значения свой-
ства можно воспользоваться дополнительным диалоговым окном.  

Например, значение сложного свойства Font можно задать путем 

непосредственного ввода значений уточняющих свойств, а можно воспользо-

ваться стандартным диалоговым окном выбора шрифта. 

Пример создания программы 

В основе создания графических приложений лежат несколько очень 

простых понятий. Это те краеугольные камни, которые заложены архитекто-

ром в фундамент системы Lazarus. Разобравшись с ними, вы быстро поймете 

суть визуального программирования. 

При создании приложения в среде Lazarus следует:  

1. Уяснить задачу, которую собираетесь решать на компьютере; 

2. Нарисовать на бумаге все то, что предполагаете увидеть на экране в 

процессе решения. Это может быть один или несколько рисунков. Если зада-

ча сложная, ее следует разбить на этапы и для каждого этапа сделать отдель-

ный рисунок; 

3. Написать сценарий работы будущей программы. В сценарии должно 

быть учтено все: что выводится на экран вначале, что делается потом, как 

программа завершается и т.д. 

Создадим программу вычисления оптимального веса человека.  

Предварительная подготовка 

Для создания нового проекта следует выбрать из главного меню 

Файл|Создать…|Приложение. Сразу после этого рекомендуется выполнить 

команду меню Файл|Сохранить как. Вначале будет открыто диалоговое окно 

сохранения проекта. Выберите (создайте) НОВУЮ ОТДЕЛЬНУЮ ПАПКУ, 

например: D:\p36\pr31 и сохраните проект weight.lpi. Сразу после этого 

появится окно запроса имени модуля. Оставьте имя модуля Unit1.pas.   

1. Определяем алгоритм расчетов. Оптимальный вес рассчитывается 

по формулам: 

для мужчин:  𝑊 = (3 ∙ 𝐻 − 450 + 𝐴) ∙ 0.25 + 45 

для женщин: 𝑊 = (3 ∙ 𝐻 − 450 + 𝐴) ∙ 0.225 + 40,4 

где H – рост (см), а A – возраст (лет). 

2. Создаем эскиз окна приложения: 
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Рис. 2. Эскиз окна приложения 

Программа вычисления оптимального веса должна получить от поль-

зователя исходные данные – рост, возраст и пол. В подобных программах 

данные с клавиатуры, как правило, вводят в поля редактирования.  

Наиболее часто используемые компоненты находятся на вкладке 
Standard.. 

 
                              Label Edit     Button(Кнопка) 

Рис. 2. Вкладка Standard содержит наиболее часто используемые 

компоненты 

Добавим на форму компоненты: Label1…Label5, Edit1…Edit3, одну 

обычную кнопку Button1 и одну кнопку BitBtn1 (находится на закладке Addi-

tional). 

3. Создаем сценарий работы программы. На данном занятии проверка 

правильности ввода данных выполняться не будет. Будем предполагать, что 

пользователь будет вводить пол одной прописной буквой (М или Ж). По 

щелчку на кнопке «Вычислить» выполнится расчет и результат отобразится  

в поле Label5. 

4. Сразу сохраните проект: Выполните команду меню 
 Файл|Сохранить как 
Вначале будет открыто диалоговое окно сохранения проекта. Выбери-

те (создайте) НОВУЮ ОТДЕЛЬНУЮ ПАПКУ, например: D:\p36\pr31 и со-

храните проект weight.lpi. Сразу после этого появится окно запроса имени 

модуля. Оставьте имя модуля Unit1.pas.   

5. Установите свойства формы: 
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Свойство Значение 

Caption Оптимальный вес 

Height 162 

Width 228 

BorderStyle bsSingle 

Borderlcons. biMinimize False 

Borderlcons. biMaximize False 

Font.Size 10 

Добавление компонентов на форму 

1. Добавьте на форму компоненты согласно эскизу.  

2. Установите для компонентов Edit1…Edit3 свойство Text пустым. 

Для компонентов Label1..Label4 задайте свойство Caption согласно эскизу. 

3. Для компонента Label5 установите свойство Font: шрифт Consolas 

размер 14, стиль – полужирный (fsBold). 

Name Edit1 Edit2 Edit3 Label1 Label2 Label3 Label4 Label5 

AutoSize – – – True True True True False 

Top 8 34 59 12 38 63 93 80 

Left 129 129 129 7 7 7 7 132 

Height 25 25 25 17 17 17 17 27 

Width 80 80 80 81 108 67 109 79 

4. Добавьте на форму одну обычную кнопку Button1 и одну кнопку 

BitBtn1. Для кнопки BitBtn1 установите свойство Kind равным bkClose. 

Вид формы после установки свойств компонентов показан на рисунке: 

 
 

Создание обработчиков событий 

1. По сценарию пользователь должен ввести в поля редактирования 

исходные данные и щелкнуть мышью на кнопке Вычислить. Щелчок на 
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изображении командной кнопки - это пример того, что в Windows называется 

событием.  

В Lazarus  каждому событию присвоено имя. Например, щелчок кноп-

кой мыши - это событие OnClick, двойной щелчок мышью – событие      

OnDblClick.  

Реакцией на событие должно быть какое-либо действие. В Lazarus  ре-

акция на событие реализуется как процедура обработки события.  

Таким образом, для того, чтобы программа выполняла некоторую ра-

боту в ответ на действия пользователя, программист должен написать проце-

дуру обработки соответствующего события.  

Методику создания процедур обработки событий рассмотрим на при-

мере процедуры обработки события  OnClick для командной кнопки Вы-

числить.  

Для того чтобы создать функцию обработки события, нужно сделать 

двойной щелчок мышью в поле имени процедуры обработки соответствую-

щего события.  

На рисунке приведен текст функции обработки события OnClick для 

командной кнопки Вычислить.  

 
Функция Button1click  выполняет расчет веса и выводит результат 

расчета в поле Label5. Обратите внимание на то, как представлена програм-

ма.  

Исходные данные вводятся из полей редактирования Edit1 и Edit2 

путем обращения к свойству Text. Свойство Text содержит строку символов, 

которую во время работы программы введет пользователь. Для правильной 

работы программы строка должна содержать только цифры.  

Для преобразования строки в числа в Delphi используются функции 

StrToInt и StrToFloat.  

Функция StrToInt проверяет символы строки, переданной ей в каче-

стве параметра (Edit1.Text - это содержимое поля Edit1), на допустимость, 

и, если все символы верные, возвращает соответствующее число. Это число 

записывается в переменную H.  
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Аналогичным образом работает функция StrToFloat, которая воз-

вращает дробное число, соответствующее содержимому поля Edit. Это число 

записывается в переменную t.  

Аналогично создается обработчик события OnClick для командной 

кнопки Закрыть. 

 

Просмотр проекта 

Для того чтобы увидеть текст главного модуля приложения, нужно из 

меню Проект выбрать команду Просмотреть исходный код проекта. 

 
 


