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Основы программирования и баз данных 

Занятие 3(83) практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 40 

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

Тема: Использование компонента StringGrid для работы с массивами 
Цель: приобретение навыков визуального проектирования с использованием компонентов StringGrid и 

SpinEdit; создать приложение, в котором используются массивы. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

И-Р2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus: Учебный курс. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info. Режим доступа: свободный (дата посл. обращения: 24.08.2020). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен знать: объявление массивов, основные свойства компонентов 

StringGrid и SpinEdit; уметь: создавать в среде Lazarus приложения для обработки массивов с использованием 

названных компонентов 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Дайте определение массива. 

2. Назовите основные компоненты для работы с текстом. 

3. Как создается обработчик события? 
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Теоретические сведения 

Актуализация опорных знаний: массивы 

Массив — это структура данных, представляющая собой набор переменных одинакового типа, имеющих общее 
имя и размещенных последовательно в оперативной памяти.  

В общем виде инструкция объявления массива выглядит следующим образом: 
Имя: array [нижний_индекс..верхний_индекс] of тип 

где: имя — имя массива; array — зарезервированное; нижний_индекс и верхний_индекс — целые константы, 

определяющие диапазон изменения индекса элементов массива и, неявно, количество элементов (размер) массива;тип 

— тип элементов массива.  

Примеры объявления массивов: temper:array[1..31] of real; kоef:array[0..2] of integer; 
name:array[1..30] of string; 

Чтобы в программе использовать элемент массива, надо указать имя массива и номер элемента (индекс) в квад-

ратных скобках, например: temper[12]. 

Компоненты StringGrid  и SpinEdit 

При работе с массивами ввод и вывод информации на экран удобно организовывать с помощью компонента 

StringGrid. Его пиктограмма  находится на странице Additional  Палитры Компонентов.  

Компонент StringGrid используется для отображения информации в виде таблицы. Таблица содержит две зо-
ны – фиксированную и рабочую.  

Фиксированная зона служит для вывода наименований строк и столбцов  рабочей зоны и управления их разме-

рами с помощью “мыши”. Фиксированная зона выделена другим цветом и в нее запрещен ввод информации с клавиа-

туры. Количество строк и столбцов фиксированной зоны устанавливается в свойствах FixedRows и FixedCols, соот-

ветственно. 

Рабочая зона содержит RowCount строк и ColCount столбцов информации, которую можно изменять как про-

граммно, так и с помощью “мыши” или клавиатуры.  

Основные свойства компонента StringGrid: 

Свойство Определяет 
ColCount, RowCount Количество колонок и строк таблицы 
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Cells Соответствующий таблице двумерный массив. Ячейка таблицы, находящаяся на пересечении 

столбца номер col и строки номер row определяется элементом  cells[col,row] 

FixedCols,  

FixedRows 
Количество зафиксированных слева колонок/строк таблицы. Зафиксированные колон-

ки/строки выделяются цветом и при прокрутке таблицы остаются на месте 
Options.goEditing Признак допустимости редактирования содержимого ячеек таблицы. True — редактирова-

ние разрешено, False — запрещено 

Options. 

GoAlwaysShowEditor 
Признак нахождения компонента в режиме редактирования. Если значение свойства False, 

то для того, чтобы в ячейке появился курсор, надо начать набирать текст, нажать клавишу 

<F2> или сделать щелчок мышью 
DefaultColWidth Ширина колонок таблицы 

DefaultRowHeight Высота строк таблицы 

Доступ к информации в программе осуществляется с помощью свойства  Cells[ACol, ARow: integer]: 

string, где ACol-номер столбца, а ARow – номер строки таблицы, причем нумерация начинается с нуля. 

По умолчанию в компонент StringGrid запрещен ввод информации с клавиатуры, поэтому для компонента 

StringGrid1 необходимо в Инспекторе Объектов дважды щелкнуть “мышью” на символе  «+»  свойства Options и в 

открывшемся списке опций установить значение goEditing в True. 

Пиктограмма компонента SpinEdit находится на странице  Misc  Палитры компонентов (в Delphi этот компо-

нент размещен на странице Samples). Значения изменяются на единицу после щелчка на стрелках. Диапазон допусти-

мых значений задается свойствами MinValue и MaxValue. При любом изменении значения возникает событие       

OnChange. 

Ход работы 

Дана матрица (двумерный массив)  𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}  размерности 𝑚 × 𝑛 (размер матрицы определяет пользователь, 

(𝑛 < 6;𝑚 < 8). Вычислить и вывести p-ю строку матрицы (вектор 𝑋 = {𝑥𝑝𝑗}) и q-й столбец (𝑌 = {𝑦𝑖𝑞}). Для вывода 

массивов использовать компоненты StringGrid. Предусмотреть возможность изменения размеров матрицы. 

Сценарий работы программы: В окне отображаются сетки StringGrid для матрицы и двух массивов. Пользова-

тель задает размеры матрицы, изменяя количество строк  m  и столбцов  n. Соответственно в окне меняются размеры 

сеток. Далее пользователь заполняет значениями матрицу и задает номер строки  p  и  столбца  q . После щелчка на 

кнопке «Вычислить» отображаются массивы  X  и Y . 

Задание 1. Создание формы приложения для работы с массивами 

Один из возможных вариантов панели интерфейса создаваемого приложения показан на рис.1. На форме раз-

мещаем 4 компонента SpinEdit, три компонента StringGrid (один – для матрицы, два – для массивов), кнопку и ком-

поненты Label. На рисунке 1,а приведен начальный вариант, до установки свойств компонентов. 

 
 

 
Рис. 1. Окно приложения на этапе проектирования: до и после установки свойств компонентов 
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Устанавливаем свойства компонентов. В данном приложении фиксированные области в StringGrid  не исполь-

зуются, поэтому для всех компонентов FixedCols=0 и FixedRows=0. Кроме того, устанавливаем значения: 

 StringGrid1 StringGrid2 StringGrid3 
RowCount 6 8 6 
ColCount 8 1 1 

Далее установим для всех трех сеток свойства DefaultColWidth=45, DefaultRowHeight=20. «Подгоняем» 

размеры компонентов и устанавливаем свойства Caption для Label и Button. Сохраним проект под именем Arrays. 

Результат показан на рис. 1, б. 

Чтобы редактировать значения матрицы, для StringGrid1 устанавливаем Options.goEditing=True.  

Для компонентов SpinEdit устанавливаем  Width=41. Для удобства работы с компонентами SpinEdit устано-

вим для компонентов SpinEdit1,SpinEdit3 значения свойств: MinValue=1, MaxValue=6, а для компонентов 

SpinEdit2,SpinEdit4: MinValue=1, MaxValue=8. Для всех компонентов SpinEdit установим также Value=1. 

Так как в дальнейшем потребуется работать с массивами, то объявим глобальные переменные (в разделе im-

plementation модуля Unit1.pas): 
implementation 

{$R *.lfm} 

var 

  A:array[1..6,1..8] of double;// двумерный массив A 

  X:array[1..8] of double;     // одномерный массив X 

  Y:array[1..6] of double;     // одномерный массив Y 

  n,m,p,q:integer;             // глобальные переменные 

Для удобства создадим для формы обработчик события OnCreate, в котором выполним инициализацию и 

начальное заполнение формы. Вначале задаемся значениями  m=4 и n=6. Обработчик создается после двойного щелч-

ка мышью на свободном месте формы: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var 

 i,j:integer;               // локальные переменные 

begin 

 m:=4; SpinEdit1.Value:=4; n:=6; SpinEdit2.Value:=6; // начальные значения m и n 

 SpinEdit3.Value:=2 SpinEdit4.Value:=3;;             // начальные значения p и q 

 StringGrid1.RowCount:=4;    // количество строк массива A 

 StringGrid1.ColCount:=6;    // количество столбцов массива A 

 StringGrid2.RowCount:=6;    // количество строк массива X 

 StringGrid3.RowCount:=4;    // количество строк массива Y 

 // инициализация матрицы A 

 for i:=1 to m do 

  for j:=1 to n do 

    StringGrid1.Cells[j-1,i-1]:=FloatToStr(i+j/10); 

end; 

Задание 2. Создание обработчиков событий 

Компоненты SpinEdit: Обработка событий SpinEdit1Change и SpinEdit2Change 

События SpinEdit1Change и SpinEdit2Change возникают при любом изменении значения в поле редактора 

SpinEdit1 и SpinEdit2 соответственно. Создадим процедуры обработки этих событий, в которых присвоим значения 

m и n, полученные из полей редакторов SpinEdit, свойствам ColCount и RowCount компонентов StringGrid. Это 

позволит управлять размерами таблиц StringGrid с помощью компонентов SpinEdit без дополнительных кнопок, так 

как изменение значений в поле редактора SpinEdit сразу приведет к изменению размера таблиц  StringGrid. Дважды 

щелкните “мышью” на компоненте SpinEdit1 – курсор установится в тексте процедуры-обработчика события 
SpinEdit1Change 

procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject); 

begin 

 // изменяем количество строк массивов A и Y 

 m:=StrToInt(SpinEdit1.Text); StringGrid1.RowCount:=m; StringGrid3.RowCount:=m;     

end; 

 

procedure TForm1.SpinEdit2Change(Sender: TObject); 

begin 

 // количество столбцов массива A и количество строк массива X 

 n:=StrToInt(SpinEdit2.Text); StringGrid1.ColCount:=n; StringGrid2.RowCount:=n;       

end; 

Кнопка «Вычислить»: Обработка события OnClick 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 i,j:integer;   // объявление локальных переменных 

begin 

 m:=StrToInt(SpinEdit1.Text); StringGrid1.RowCount:=m; StringGrid3.RowCount:=m; 

 n:=StrToInt(SpinEdit2.Text); StringGrid1.ColCount:=n; StringGrid2.RowCount:=n; 

 p:=StrToInt(SpinEdit3.Text); q:=StrToInt(SpinEdit4.Text); 
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 for i:=1 to m do 

   for j:=1 to n do 

     StringGrid1.Cells[j-1,i-1]:=FloatToStr(i+j/10); 

// Ввод значений из таблицы в массив A 

 for i:=1 to m do 

  for j:=1 to n do  

   A[i,j]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[j-1,i-1]); 

for j:=1 to n do   // формирование массива X 

  begin 

  X[j]:=A[p,j];  StringGrid2.Cells[0,j-1]:=FloatToStrF(X[j],ffFixed,3,1); 

  end; 

for i:=1 to m do   // формирование массива Y 

  begin 

  Y[i]:=A[i,q];  StringGrid3.Cells[0,i-1]:=FloatToStrF(Y[i],ffFixed,3,1); 

  end; 

end; 

 Задания для самостоятельного выполнения 

Модифицируйте созданное приложение для решения задачи согласно вариантам. 

1. Задана целочисленная матрица A размером  MxM. Получить массив B, состоящий из элементов главной диаго-

нали матрицы  a[i,i].. 

2. Задана целочисленная матрица A размером  MxN. Получить массив B, состоящий из сумм строк. 

3. Задана целочисленная матрица A размером  MxN. Получить массив B, состоящий из сумм столбцов. 

4. Задана целочисленная матрица A размером  MxN. Получить массив B, содержащий максимальные элементы 

столбцов. 

5.  В строке p найти наибольший элемент. Присвоить элементам массива X  значения из этой строки, а массива 

Y – значения столбца с наибольшим элементом. 

6. В столбце q найти наименьший элемент. Присвоить элементам массива Y  значения из этого столбца, а мас-

сива X – значения строки с наименьшим элементом. 

7. Найти наименьший элемент главной диагонали матрицы. Присвоить элементам массива X  значения из стро-

ки, а массива Y – значения из столбца с наименьшим элементом. 

8. Задана целочисленная матрица A размером  MxN. Получить массив B, содержащий наибольшие элементы 

строк. 

9. Задана целочисленная матрица A размером  MxM. Получить массив B, содержащий элементы побочной диаго-

нали матрицы a[i,m+i-1]. 

10. Задана целочисленная матрица A размером  MxN. Получить массив B, содержащий наименьшие элементы 

столбцов. 

11. Задана целочисленная матрица A размером  MxN. Получить массив B, содержащий наибольшие элементы 

строк. 

12. Расположите компонент StringGrid2 (c массивом X) горизонтально: 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется массивом? 

2. Объявление массива  

3. На какой странице палитры компонентов находится компонент StringGrid? SpinEdit? 

4. Какие две зоны содержит компонент StringGrid? 

5. Какие свойства определяют количество строк и столбцов фиксированной зоны? 

6. Какие свойства определяют количество строк и столбцов компонента StringGrid? 

7. С помощью какого свойства осуществляется доступ к элементам компонента StringGrid? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 


