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Актуализация опорных знаний 

Понятие события и его обработки 

 Программа для Windows представляет собой набор подпрограмм, 
каждая из которых ответственна за обработку конкретного события и 
вызывается только при его возникновении.  

Каждый компонент имеет набор событий, на которые он может 

реагировать. Программист сам определяет, какие события в программе тре-

буется обрабатывать 

В Lazarus обработка события определяется специальной процедурой, 

которую должен написать программист. 

Создание обработчика события 

Несмотря на то, что имеется 4 вкладки (Свойства, События, Избран-
ное, Ограничения), чаще всего используются только первые две: 
Свойства и События 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Создать обработчик события можно двумя способами. 

Для перехода к процедуре обработки следует либо дважды щелкнуть 
на выбранном компоненте, 

(будет создана процедура обработки наиболее часто используемого 

события) 

либо выбрать событие в списке Инспектора и дважды щелкнуть на по-
ле рядом с именем события. 

В обоих случаях откроется окно редактора кода с заготовкой (шабло-

ном) процедуры. 

Базовые алгоритмические структуры 

Ранее мы уже изучали три базовые алгоритмические структуры: 

 
Рис. 2. Следование, ветвление и цикл 

Базовая структура «ветвление» 

Условный оператор 

Структура «ветвление» в языке Object Pascal реализована в двух фор-
мах: условный оператор и оператор выбора.  

Их синтаксис такой же, как и в языке Object Pascal. 

Условный оператор используется для организации вычислений в зави-

симости от выполнения какого-либо условия. В программе условие — это 

выражение логического типа (Boolean), которое может принимать одно из 

двух значений: True (истина) или False (ложь). Чаще всего условие представ-

ляет собой результат сравнения. 

В Object Pascal есть шесть операторов сравнения. Напоминаю их: 

«>» больше, «<» меньше, «=» проверка на равенство, «<>» не равно, 

«>=» больше или равно, «<=» меньше или равно. 

При записи сложных условий важно учитывать то, что логические опе-
раторы имеют более высокий приоритет, чем операторы сравнения, и 
поэтому простые условия следует заключать в скобки 

Логические операторы – это операторы and, or, not. 
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Например, пусть условие предоставления скидки сформулировано 

следующим образом: "Скидка предоставляется, если сумма покупки превы-

шает 500 руб. и день покупки — воскресенье", Если день недели обозначен 

как переменная Day целого типа, и равенство ее значения семи соответствует 

воскресенью, то условие предоставления скидки можно записать: 
(Summa > 500) and (Day = 7) 

Если условие предоставления скидки дополнить тем, что скидка 

предоставляется в любой день, если сумма покупки превышает 1000 руб., то 

условие можно записать: 
((Summa > 500) and (Day =7)) or (Summa > 1000) 

В общем виде инструкция if записывается так: 
if условие then 

begin 

// здесь инструкции, которые надо выполнить, 

// если условие истинно. 

end // точка с запятой не ставится 

else  

begin 

// здесь инструкции, которые надо выполнить, 

 // если условие ложно.  

end; 

Обратите внимание, что  

перед else точка с запятой не ставится 

В языке Object Pascal предусмотрена оптимизация обработки сложных 

условий.  

Если первый операнд операции  and равен false, то второй операнд 
не вычисляется, так как результат все равно будет равен  false. 
Если первый операнд операции  or  равен true, то второй операнд не 
вычисляется, так как результат все равно будет равен  true. 

Пример 1: стоимость покупки 

В качестве примера использования инструкции if рассмотрим про-

грамму вычисления стоимости покупки. 

Пусть при стоимости покупки свыше 500 рублей в воскресенье предо-

ставляется скидка 10%. Пусть скидка 10%  также предоставляется в любой 

день недели, если сумма покупки превышает 1000 руб. 

Вид окна программы приведен на рис. 2. 

При описании значений свойств компонентов формы, указывается имя 
компонента и через точку — имя свойства.  

Программа производит вычисления в результате щелчка на командной 

кнопке Вычислить. При этом возникает событие OnClick, которое обраба-

тывается процедурой TForm1.Button1Click. 
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Рис. 3. Окно программы Стоимость покупки 

Листинг 1. Вычисление стоимости покупки 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  Summa:real; 

  Day: integer; 

begin 

  Summa:=StrToFLoat(Edit1.Text); 

  Day:=StrToInt(Edit2.Text); 

  if ((Summa > 500) and (Day =7)) or (Summa > 1000) then 

begin 

    Summa:=Summa*0.9; 

    Label3.Caption:='Предоставлена скидка. Сумма к оплате: '+ 

    FloatToStrF(Summa,ffFixed,8,2); 

  end 

  else Label3.Caption:='Сумма к оплате: '+ 

    FloatToStrF(Summa,ffFixed,8,2); 

end;   

Оператор выбора case 

Иногда требуется сделать выбор из нескольких вариантов. Множе-

ственный выбор может быть реализован при помощи вложенных одна в дру-

гую инструкций if. Такой подход не всегда удобен, особенно в том случае, 

если количество вариантов программы велико. 

В Object Pascal есть инструкция case, которая позволяет эффективно 

реализовать множественный выбор. В общем виде она записывается следу-

ющим образом: 
case Селектор of  

  список1:  begin { инструкции 1 } end;  

  список2:  begin { инструкции 2 } end; 

  списокN:  begin { инструкции N } end; 

else  begin { инструкции по умолчанию ) end; 

end; 
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где: 

 Селектор — выражение, значение которого определяет дальнейший 

ход выполнения программы (т. е. последовательность инструкций, которая 

будет выполнена); 

 СписокN — список констант. Если константы представляют собой 

диапазон чисел, то вместо списка можно указать первую и последнюю кон-

станту диапазона, разделив их двумя точками. Например, список 1, 2, 3, 4, 5, 

6 может быть заменен диапазоном 1..6. 

Выполняется инструкция case следующим образом: 

1. Сначала вычисляется значение выражения-селектора. 

2. Значение выражения-селектора последовательно сравнивается с 

константами из списков констант. 

3. Если значение выражения совпадает с константой из списка, то вы-

полняется соответствующая этому списку группа инструкций. На этом вы-

полнение инструкции саsе завершается. 

4. Если значение выражения-селектора не совпадает ни с одной кон-

стантой из всех списков, то выполняется последовательность инструкций, 

следующая за else. 

Ниже приведены примеры инструкции case. 
case n_day of 

  1,2,3,4,5: day:='Рабочий день. ' ; 

  6: day:='Cyббoтa!'; 

  7: day:='Воскресенье!';  

end; 

case n_day of 

  1..5: day:='Рабочий день.'; 

  6: day:='Суббота!'; 

  7: day:='Воскресенье!';  

end; 

case n_day of 

  6: day:='Суббота!'; 

  7: day:='Воскресенье!'; 

else day:='Рабочий день.';  

end; 

Пример: дата следующего дня 

Для введенной даты вывести на форму дату следующего дня. 

Сначала с помощью инструкции сазе проверяется, является ли теку-

щий день последним днем месяца. Если текущий месяц — февраль и если 

текущее число — 28, то дополнительно выполняется проверка, является ли 

год високосным. Для этого вычисляется остаток от деления года на 4. Если 

остаток равен нулю, то год високосный, и число 28 не является последним 

днем месяца. (Расчет выполняется для 2000-2099 годов). 
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Если выясняется, что текущий день — последний день месяца, то сле-

дующее число — первое. Затем проверяется, не является ли текущий месяц 

декабрем. Если нет, то увеличивается номер месяца, а если да, то увеличива-

ется номер года, а номеру месяца присваивается значение 1. 

Примечание. Приведенная программа создана только для демон-

страции оператора выбора и предполагает ввод осмысленных дат. 

Для некоторых случаев заведомо неправильного ввода (например, 

32.12.2020)  программа выдает заведомо неправильный результат. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  day: integer; // день 

  month: integer; // месяц 

  year: integer; // год 

  last:boolean; // если день - последний день месяца, 

  // то last = True 

  r:integer; // если год не високосный, то остаток 

  // от деления year на 4 не равен нулю 

begin 

  day:=StrToInt(Edit1.Text); 

  month:=StrToInt(Edit2.Text); 

  year:=StrToInt(Edit3.Text); 

  last := False; // пусть день - не последний день месяца 

  case month of 

    4,6,9,11: if day = 30 then last:= True; 

    2: if day = 28 then begin 

         r:= year mod 4; 

         if r <> 0 then last:= True; 

       end; 

    else if day=31 then last:= True; 

  end; { case } 

  if last then begin // последний день месяца 

    day:= 1; 

    if month =12 then begin // последний месяц 

      month:= 1; year:= year + 1; 

    end 

    else month:= month + 1; 

  end 

  else day:= day + 1; 
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  // переменные day, month и year // содержат завтрашнюю дату 

  La-

bel4.Caption:=inttostr(day)+'.'+inttostr(month)+'.'+inttostr(

year); 

end;               

Циклы 

Алгоритмы решения многих задач являются циклическими, т. е. для 

достижения результата определенная последовательность действий должна 

быть выполнена несколько раз. 

Алгоритм, в котором есть последовательность операций (группа ин-

струкций), которая должна быть выполнена несколько раз, называется цикли-

ческим, а сама последовательность операций именуется циклом. 

В программе цикл может быть реализован при помощи инструкций 
for, while и repeat. 

Инструкция for 

Рассмотрим следующую задачу. Пусть нужно написать программу, ко-

торая вычисляет значение функции у = 5х
2
 - 7 в точках  –1, –0.5, 0, 0.5 и 1 и 

выводит результат в поле Label на форме. 

Приведенную процедуру можно переписать следующим образом: 
procedure TForm1.ButtonlClick(Sender: TObject);  

var 

у: real; // значение функции 

x: real; // аргумент функции 

dx: real; // приращение аргумента 

st: string; // изображение таблицы 

i : integer; // счетчик циклов 

begin 

  st:=''; x := -1; dx := 0.5; 

  for i:=l to 5 do begin 

    у := 5*x*x -7; 

    st := st+ FloatToStr(x)+' '+ FloatToStr(y)+chr(13);  

    x :=x + dx;  

  end; 

  Label1.Caption := st;  

end; 

Инструкция for используется в том случае, если некоторую последо-

вательность действий (инструкций программы) надо выполнить несколько 

раз, причем число повторений заранее известно. 

В общем виде инструкция for записывается следующим образом:  
for счетчик := нач_знач to кон_знач do  

begin 

  // инструкции, которые надо выполнить несколько раз  

end 
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Переменные счетчик, выражения нач_знач и кон_знач должны 
быть целого типа. 

Если между begin и end находится только одна инструкция, то слова 

begin и end можно не писать. 

Переменную-счетчик можно использовать внутри цикла (но ни в коем 

случае не изменять). Например, в результате выполнения следующих ин-

струкций: 
tab1: = '' ;  

for i:=l to 5 do begin 

  tab1:=tabl+IntToStr(i)+' '+IntToStr(i*i)+chr(13); 

end;  

переменная tab1 будет содержать изображения таблицы квадратов 

чисел. 

Пример 2: использование цикла for 

Рассмотрим программу, которая вычисляет сумму первых 10 элемен-

тов ряда: 1 + 1/2 +1/3 + ... (значение i-го элемента ряда связано с его номером 

формулой l/i). Диалоговое окно программы должно содержать, по крайней 

мере, два компонента: поле метки (Label1) и командную кнопку (Button1). 

Вычисление суммы ряда и вывод результата выполняет процедура об-

работки события OnClick, текст которой приведен ниже. После вычисления 

очередного элемента ряда процедура выводит в поле Label1 номер элемента 

и его значение в поле метки формы, предназначенное для вывода результата. 
procedure TForm1.ButtonlClick(Sender: TObject); 

var 

  i:integer; { номер элемента ряда }  

  elem:real; { значение элемента ряда } 

  summ:real; { сумма элементов ряда ) 

begin 

  summ:=0; 

  Labe1.Caption: = ' ' ;  

  for i:=l to 10 do begin 

    elem:=l/i; 

    Label1.Caption:= Label1.Caption + 

      IntToStr(i)+' '+FloatToStr(elem)+#13;  

    summ: =summ+elem;  

  end;  

  Label1.Caption:= Label1.Caption +  

   'Сумма ряда:'+FloatToStr(summ);  

end; 

Если в инструкции for вместо слова to записать downto, то после 

очередного выполнения инструкций тела цикла значение счетчика будет не 

увеличиваться, а уменьшаться. 
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Инструкция while 

Инструкция (цикл) while используется в том случае, если некоторую 

последовательность действий (инструкций программы) надо выполнить не-

сколько раз, причем необходимое число повторений во время разработки 

программы неизвестно и может быть определено только во время работы 

программы. 

Типичными примерами использования цикла while являются вычис-

ления с заданной точностью, поиск в массиве или в файле. 

В общем виде инструкция while записывается следующим образом: 
while условие do begin 
  // здесь инструкции, которые надо выполнить несколько раз  
end 

где условие — выражение логического типа, определяющее условие 

выполнения инструкций цикла. 

Инструкция while выполняется следующим образом: 

1. Сначала вычисляется значение выражения условие. 

2. Если значение выражения условие равно False (условие не выполня-

ется), то на этом выполнение инструкции while завершается. 

3. Если значение выражения условие равно True (условие выполняет-

ся), то выполняются расположенные между begin и end инструкции тела цик-

ла. После этого снова проверяется выполнение условия. Если условие выпол-

няется, то инструкции цикла выполняются еще раз. И так до тех пор, пока 

условие не станет ложным (False). 

Для того чтобы инструкции цикла while, которые находятся между 
begin и end, были выполнены хотя бы один раз, необходимо, чтобы 
перед выполнением инструкции while значение выражения условие 

было истинно. 

Пример: вычисление числа π с заданной точностью. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  p:extended; // вычисляемое значение ПИ 

  t:extended; // точность вычисления 

  n:integer; // номер члена ряда 

  elem:extended; // значение члена ряда 

begin 

  p := 0; 

  n := 1; 

  t := StrToFloat(edit1.text) ; 

  elem := 1; // чтобы начать цикл 

  while elem >= t do begin 

    elem := 1 / (2*n - 1) ; 

    if n MOD 2=0 then p := p - elem 

    else p := p + elem; 

    n := n + 1; 
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  end; 

  p:= p * 4; 

  Label3.Caption:= FloatToStr(p) + #13 

    + IntTostr(n)+' членов ряда'; 

end; 

Инструкция repeat 

Инструкция repeat, как и инструкция while, используется в про-

грамме в том случае, если необходимо выполнить повторные вычисления 

(организовать цикл), но число повторений во время разработки программы 

неизвестно и определяется ходом вычислений. 

В общем виде инструкция repeat записывается следующим образом: 
repeat 

  // инструкции  

until условие 

где условие — выражение логического типа, определяющее условие 

завершения цикла. 

Инструкция repeat выполняется следующим образом: 

1. Сначала выполняются находящиеся между repeat и until ин-

струкции тела цикла. 

2. Затем вычисляется значение выражения условие. Если условие лож-

но (значение выражения условие равно False), то инструкции тела цикла 

выполняются еще раз. 

3. Если условие истинно (значение выражения условие равно True), то 

выполнение цикла прекращается. 

Таким образом, инструкции цикла, находящиеся между repeat и un-

til, выполняются до тех пор, пока условие ложно (значение выражения усло-

вие равно False). 

Инструкции цикла, находящиеся между repeat и until, выполняются 
как минимум один раз. Для того чтобы цикл завершился, необходимо, 
чтобы инструкции цикла, располагающиеся между repeat и until, из-
меняли значения переменных, входящих в выражение условие. 

Массивы 

Массив – это набор данных одинакового типа, имеющих общее имя и 
расположенных последовательно в оперативной памяти. Каждый 
элемент в наборе имеет уникальный номер. 

Требование однотипности означает, что массив может содержать 60 

значений типа integer, или 60 значений типа real и т.д. – но не 40 значений 

integer и 20 real. 

Другое определение массива: 
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Массив –  это пронумерованная конечная последовательность одно-
типных величин, расположенных последовательно в памяти 

Таким образом, для массивов характерно следующее: 

 все элементы имеют один тип 

 весь массив имеет одно имя 

 элементы расположены в памяти последовательно 

 каждый элемент в наборе имеет уникальный номер и к нему имеется 

прямой доступ;  

 число компонент массива определяется при его описании и в даль-

нейшем не меняется.  

Доступ к элементам массива осуществляется по имени массива и но-
меру элемента в массиве (индексу): arr[12]; matr[i]; vect[k+1] 

Объявление массивов 

В Pascal массивы описываются в разделе описаний при помощи заре-
зервированного слова Array.  

var  

  a: array[1..5] of integer; 

При этом  

количество элементов в массиве должно быть определено при его 
объявлении:   

vector: array[1..12] of real; a: array[1..5] of integer; 

Например, в массиве a элементы массива имеют следующие индексы: 

  5    10    15    20    25 
a[1]  a[2]  a[3]  a[4]  a[5] 
Таким образом, значение элемента массива a[3] равно 15. 

Массивы данных могут быть одномерными (векторами размера 1 × 𝑛 
или 𝑛 × 1), двумерными (матрицами размера 𝑛 × 𝑚) или многомер-
ными (размера 𝑛 × 𝑚 × 𝑝…).  

Одномерный массив – это простой набор последовательно располо-

женных однотипных значений. 

Элементы одномерного массива имеют один индекс. 

Двумерный массив представляет собой список одномерных массивов. 

В двумерном массиве позиция любого элемента определяется двумя индек-

сами 

Объявление двумерного массива имеет вид: 
matr: array[1..3,1..5] of double; 

Индексы измерений перечисляются через запятую. 

Поскольку двумерный массив – это массив одномерных массивов, то 

допустимо и такое объявление двумерного массива: 
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a8: array[1..100] of array[1..50] of real; - двумерный мас-

сив (массив векторов); 

Однако в большинстве случаев пользуются более простым способом: 

var a9: array[1..10,1..20] of real; - двумерный массив 10 х 

20 

Обработка строк матрицы 

Вычислить среднее арифметическое элементов каждой строки и разде-

лить все элементы строки на результат. В программе предусмотрен ввод мас-

сива с клавиатуры и вывод его на экран: 

 

Обработка столбцов 

Для каждой строки матрицы напечатать номера столбцов, содержащих 

ненулевые элементы. Для экономии места ввод массива и вывод его на экран 

не показаны. 

сумма элементов главной и побочной диагонали 

program ex22_05; 

{ вычислить сумму элементов главной и побочной диагонали } 

type 

  matr=array[1..10,1..10] of real; 

var 

  m: matr; 

  i,j,n: integer; 

  sMain,sSecond, s2: real; 

 

begin 

  write('введите размер квадратной матрицы: '); 

  readln(n); 

  for i:=1 to n do 

    for j:=1 to n do begin 

      write('[',i,',',j,']= '); 

      readln(m[i,j]); 

    end; 

  // контрольный вывод 

  for i:=1 to n do begin 

    for j:=1 to n do 

      write(m[i,j]:8:4,'   '); 

    writeln; 

  end; 

  sMain:=0; sSecond:=0; 

  for i:=1 to n do begin 

    sMain:=sMain+m[i,i]; 

    sSecond:=sSecond+m[i,1+n-i]; 

  end; 

  writeln('главная диагональ: ',sMain:8:4); 

  writeln('побочная:          ',sSecond:8:4); 

  // сумма элементов ниже главной диагонали 
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  s2:=0; 

  for i:=2 to n do 

    for j:=1 to i-1 do 

      s2:=s2+m[i,j]; 

  writeln('сумма элементов ниже главной диагонали: ',s2:8:4); 

  readln; 

end. 

 

 
  


