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Актуализация опорных знаний 

Понятие подпрограммы 

Часто в программах требуется выполнять несколько раз одинаковые 

или похожие фрагменты 

Примеры:  

 вычислить сумму сначала одного массива, затем второго и т.д.; 

 вычислить несколько раз расстояние между пунктами по показаниям 

GPS; 

Подпрограмма – это часть программы, оформленная как самостоя-
тельная (автономная) программная единица и выполняющая опреде-
ленную задачу 

Часто, работая над программой, программист замечает, что некоторая 

последовательность инструкций встречается в разных частях программы не-

сколько раз.  

Подпрограммы служат для выполнения специализированных опера-

ций. Подпрограмма обязательно должна иметь уникальное имя (идентифика-

тор), и это имя употребляется для вызова ее из головной программы. 

Разработав подпрограмму, ее можно переносить из одной программы 
в другую, не затрачивая усилий на создание кода «с нуля» 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Lazarus  имеет множество стандартных подпрограмм и функций, но 

всё равно приходится создавать собственные для выполнения часто повторя-

ющихся операций с данными, которые могут меняться. 

В языке Object Pascal (Delphi, Lazarus) есть два вида подпрограмм — 
процедура и функция. 

Процедура вызывается на выполнение и не обязана возвращать значе-

ние, а функция возвращает единственное значение и может быть использо-

вана в выражении. 

Заголовок  процедур и функций имеет вид: 
procedure <имя>(<параметры>); 

function <имя>(<параметры>):тип_результата; 

Параметры подпрограмм 

Как правило, подпрограмма имеет параметры. Различают формальные 

и фактические параметры. 

Параметры, которые указываются в объявлении функции, называются 
формальными. Параметры, которые указываются в инструкции вызо-
ва процедуры (передаются процедуре), называются фактическими. 

Параметры используются: 

для передачи данных в подпрограмму; 

для получения из подпрограммы результата выполнения. 

Существует два способа передачи параметров процедурам и функци-
ям: по значению и по ссылке. 
При передаче параметров по значению вызываемой подпрограмме 
передаются КОПИИ значений переменных. Изменения НЕ ОТРАЖА-
ЮТСЯ В ГОЛОВНОЙ ПРОГРАММЕ. 
 При передаче параметров по ссылке вызываемой подпрограмме пе-
редаются АДРЕСА значений переменных. Изменения немедленно ОТ-
РАЖАЮТСЯ В ГОЛОВНОЙ ПРОГРАММЕ. 

В этом случае перед именами параметров, передаваемых по ссылке, 

должно стоять ключевое слово var. 

Преимущества использования подпрограмм очевидны. Во-первых, в 

программе нет дублирования кода, что сокращает трудоемкость создания 

программы, делает более удобным процесс отладки и внесения изменений. 

Представьте, что нужно изменить пояснительный текст, выводимый про-

граммой пересчета веса из фунтов в килограммы. В программе, не использу-

ющей подпрограмму, нужно просмотреть весь текст и сделать необходимые 

изменения. Если программа использует подпрограмму, то изменения надо 

внести только в текст подпрограммы. Во-вторых, значительно повышается 

надежность программы.  

Следует обратить внимание, что  
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подпрограммы используют не только тогда, когда нужно избежать 
дублирования кода. Удобно большую задачу разделить на несколько 
подзадач и оформить каждую задачу как подпрограмму.  

В этом случае значительно улучшается "читаемость" программы и, как 

следствие, существенно облегчается процесс отладки. 

Пример простейшей процедуры 

Пусть, например, создается программа пересчета веса из фунтов в ки-

лограммы. Сценарий предполагает выполнение расчета как при щелчке на 

кнопке «Пересчет», так и при нажатии Enter в поле ввода: 

 
Обработчики событий имеют вид: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  f : real; // вес в фунтах 

  kg : real; // вес в килограммах 

begin 

  f := StrToFloat(Edit1.Text); 

  kg := f* 0.4095; 

  Label2.Caption := Edit1.Text + ' ф. - это ' + 

    FloatToStrF(kg, ffGeneral, 4, 2) + 'кг.'; 

end; 

 
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: 

Char); 

var 

  f : real; // вес в фунтах 

  kg : real; // вес в килограммах  

begin 

  if Key = Char(VK_RETURN) then begin 

    f := StrToFloat(Edit1.Text); 

    kg := f* 0.4095; 

    Label2.Caption := Edit1.Text + ' ф. - это ' + 

      FloatToStrF(kg, ffGeneral, 4, 2) + 'кг.'; 

  end; 

end; 

Обратите внимание, что инструкции, обеспечивающие ввод исходных 

данных из полей редактирования, расчет и вывод результата (в листинге они 
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выделены фоном), есть как в процедуре обработки события на кнопке Пере-

счёт,  так и в процедуре обработки события  OnKeyPress в поле Edit1. 

Можно избежать дублирования кода в программе. Для этого надо 

оформить инструкции, которые встречаются в программе несколько раз, как 

подпрограмму, и заменить инструкции, оформленные в виде подпрограммы, 

инструкцией вызова подпрограммы. 

Создадим функцию  FuntToKg, выполняющую пересчет:  
// процедура программиста 

procedure FuntToKg; 

var 

  f : real; // вес в фунтах 

  kg : real; // вес в килограммах 

begin 

  f := StrToFloat(Form1.Edit1.Text); 

  kg := f * 0.4059; 

  Form1.Label2.Caption := Form1.Edit1.Text + 

    ' ф. — это ' + FloatToStrF(kg, ffGeneral, 4, 2) 

    + 'кг.'; 

end; 

Тогда обработчики событий можно записать в следующем виде: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  FuntToKg; // вызов процедуры FuntToKg 

end; 

 

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: 

char); 

begin 

  if Key = #13 then FuntToKg; // вызов процедуры FuntToKg 

end; 

Таким образом, использование процедуры позволило избежать повто-

рения одинакового кода. Разумеется, это – простейший пример, но он позво-

ляет понять общий принцип. 

Процедуры 

Процедура — это разновидность подпрограммы. Обычно подпрограм-

ма реализуется как процедура в двух случаях: 

 когда подпрограмма не возвращает в основную программу никаких 

данных. Например, вычерчивает график в диалоговом окне; 

 когда подпрограмма возвращает в вызвавшую ее программу больше 

чем одно значение. Например, подпрограмма, которая решает квад-

ратное уравнение, должна вернуть в вызвавшую ее программу два 

вещественных числа — корни уравнения. 

В общем виде объявление процедуры выглядит так:  
procedure Имя (var параметр1: тип1; ...,  

               var параметрК: типК) ;  

var 
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  // здесь объявление локальных переменных 

begin 

  // здесь инструкции процедуры  

end; 

где: 

 procedure — зарезервированное слово языка Lazarus/Delphi, обо-

значающее, что далее следует объявление процедуры; 

 имя — имя процедуры, которое используется для вызова процедуры; 

 параметр K — формальный параметр, переменная, которая исполь-

зуется в инструкциях процедуры. Слово var перед именем парамет-

ра не обязательно. Однако если оно стоит, то это означает, что в ин-

струкции вызова процедуры фактическим параметром обязательно 

должна быть переменная. 

Параметры процедуры используются для передачи данных в процеду-

ру, а также для возврата данных из процедуры в вызвавшую ее программу.  

В качестве примера ниже приведена процедура решения квадратного 

уравнения (которое в общем виде записывается так: ах
2
 + bх+ с = 0). У про-

цедуры шесть параметров: первые три предназначены для передачи в проце-

дуру исходных данных — коэффициентов уравнения; параметры x1 и х2 ис-

пользуются для возврата результата — корней уравнения; параметр ok слу-

жит для передачи информации о том, что решение существует. 
// решает квадратное уравнение 

procedure SqRoot(a,b,c : real; var xl,x2 : real; 

                 var ok : boolean);  

{ a,b,c — коэффициенты, x1,x2 — корни уравнения,   

ok = True — решение есть, ok = False — решения нет }  

var 

  d : real; // дискриминант  

begin 

  d:= Sqr(b) - 4*a*c;  

  if d < 0 then ok := False // решения нет 

  else begin 

    ok := True; 

    x1 := (-b + Sqrt(d)) / (2*a) ;  

    x2 := (-b + Sqrt(d)) / (2*a);  

  end;  

end; 

Инструкция вызова процедуры в общем виде выглядит так: 
Имя(СписокПараметров); 

где: 

 имя — имя вызываемой процедуры; 

 списокПараметров — разделенные запятыми фактические пара-

метры. 

Фактическим параметром, в зависимости от описания формального 

параметра в объявлении процедуры, может быть переменная, выражение или 

константа соответствующего типа. 
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Например, инструкция вызова приведенной выше процедуры решения 

квадратного уравнения может выглядеть следующим образом: 
SqRoot(StrToFloat(Edit1.Text),  

       StrToFloat(Edit2.Text),  

       StrToFloat(Edit3.Text),  

       k1,k2,rez); 

Если в описании процедуры перед именем параметра стоит слово var, 

то при вызове процедуры на месте соответствующего параметра должна сто-

ять переменная основной программы. Ниже приведена программа решения 

квадратного уравнения, в которой используется процедура SqRoot. Окно про-

граммы представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Окно программы Квадратное уравнение 

Функции 

Отличие функции от процедуры состоит в том, что с именем функции 
связано значение, поэтому функцию можно использовать в качестве 
операнда выражения, например, инструкции присваивания. 

Функция — это подпрограмма, т. е. последовательность инструкций, 

имеющая имя. 

Объявление функции в общем виде выглядит так: 
function Имя(параметр1:тип1, ..., параметрК : типК):Тип;  

var 

  // здесь объявления локальных переменных  

begin 

  // здесь инструкции функции 

  Имя := Выражение;  

end; 

где: 

 function — зарезервированное слово языка Object Pascal, обознача-

ющее, что далее следуют инструкции, реализующие функцию про-

граммиста; 
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 имя — имя функции. Используется для перехода из программы к ин-

струкциям функции; 

 параметр — это переменная, значение которой используется для вы-

числения значения функции. Отличие параметра от обычной пере-

менной состоит в том, что он объявляется не в разделе объявления 

переменных, который начинается словом var, а в заголовке функции. 

Конкретное значение параметр получает во время работы программы 

в результате вызова функции из основной программы; 

 тип — тип значения, которое функция возвращает в вызвавшую ее 

программу. 

Следует обратить внимание, что  

последовательность инструкций, реализующих функцию, завершается 

инструкцией, которая присваивает значение имени функции.  

Тип выражения, определяющего значение функции, должен совпадать 

с типом функции, указанным в ее объявлении. 

Процесс перехода к инструкциям функции называется вызовом функ-
ции или обращением к функции. Процесс перехода от инструкций 
функции к инструкциям программы, вызвавшей функцию, называется 
возвратом из функции. 

В общем виде инструкция обращения к функции выглядит так: 
Переменная := Функция(Параметры) ; 

где: 

 переменная — имя переменной, которой надо присвоить значение, 

вычисляемое функцией; 

 Функция — имя функции, значение которой надо присвоить пере-

менной; 

 Параметры — список формальных параметров, которые применя-

ются для вычисления значения функции. В качестве параметров 

обычно используют переменные или константы. 

Следует обратить внимание на то, что: 

 каждая функция возвращает значение определенного типа, поэтому 

тип переменной, которой присваивается значение функции, должен 

соответствовать типу функции; 

 тип и количество параметров для каждой конкретной функции стро-

го определены. 

Пример: длины сторон треугольника 

*********************************** 

Пусть, например, создается программа расчета длин сторон треуголь-

ника по координатам его сторон. Расчет расстояния между двумя точками 

производится по формуле: 

𝑑 = √(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2 
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В программе вычисление расстояний требуется выполнить трижды: 

для сторон AB, BC и AC. Можно, конечно, выполнять расчет «в лоб»: 
x1:=StrToFloat(Edit1.Text); y1:=StrToFloat(Edit2.Text); 

x2:=StrToFloat(Edit3.Text); y2:=StrToFloat(Edit4.Text); 

x3:=StrToFloat(Edit5.Text); y3:=StrToFloat(Edit6.Text); 

d1:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); 

d2:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); 

d3:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); 

Label8.Caption:=FloatToStrF(d1,ffFixed,5,1); 

Label9.Caption:=FloatToStrF(d2,ffFixed,5,1); 

Label10.Caption:=FloatToStrF(d3,ffFixed,5,1); 

Однако проще создать функцию расчета расстояния  dist: 
d:=dist(x1,y1,x2,y2);  

Label8.Caption:=FloatToStrF(d,ffFixed,5,1); 

d:=dist(x1,y1,x3,y3);  

Label9.Caption:=FloatToStrF(d,ffFixed,5,1); 

d:=dist(x2,y2,x3,y3);  

Label10.Caption:=FloatToStrF(d,ffFixed,5,1); 

Пример применения функций 

В качестве примера ниже приведены функции IsInt и IsFloat. Функция 

IsInt проверяет, является ли символ, соответствующий клавише, нажатой во 

время ввода целого числа в поле редактирования, допустимым. Предполага-

ется, что допустимыми являются цифры, клавиши <Enter> и <Backspace>.  
// проверяет, является ли символ допустимым 

// во время ввода целого числа 

function IsInt(ch : char) : Boolean; 

begin 

  if (ch >= '0'} and (ch <= '9') // цифры 

    or (ch = 113) // клавиша <Enter> 
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    or (ch = #8) // клавиша <Backspace> 

  then IsInt := True // символ допустим  

  else IsInt := False; // недопустимый символ 

end; 

Функция IsFloat решает аналогичную задачу, но для действительного 

числа. У функции IsFloat два параметра: код нажатой клавиши и строка сим-

волов, которая уже введена в поле редактирования. 
// проверяет, является ли символ допустимым 

// во время ввода дробного числа 

function IsFloat(ch : char; st: string) : Boolean; 

begin 

  if (ch >= '0') and (ch <= '9') // цифры 

    or (ch = #13) // клавиша <Enter> 

    or (ch = #8) // клавиша <Backspace> 

  then begin 

    IsFloat := True; // символ верный  

    Exit; // выход из функции 

  end;  

  case ch of 

  '-': if Length(st) = 0 then IsFloat := True;  

  ',': if (Pos(',',st) = 0) 

          and (st[Length(st)]'>= '0')  

          and (st[Length(st)] <= '9') 

       // разделитель допустим только после цифры 

       // и если он еще не введен 

       then IsFloat := True;  

  else IsFloat := False; // остальные символы запрещены 

end;  

Использование функции 

Если вы собираетесь использовать в программе свою функцию, то в 

простейшем случае ее объявление следует поместить в текст программы, пе-

ред подпрограммой, которая применяет эту функцию. 

Следующая программа  вычисляет стоимость поездки на автомобиле. 

Исходными данными для программы являются: расстояние, цена одного лит-

ра бензина и потребление бензина на 100 км пути. Для ввода исходных дан-

ных применяются поля Edit1, Edit2 и Edit3. Функции обработки события 

OnKeyPress 
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Рис. 2. Окно программы Поездка  

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: 

char); 

begin 

  if Key = #13 then Edit2.SetFocus // переместить курсор в 

поле Цена 

  else If not IsFloat(Key,Edit1.Text) then Key := Chr(0); 

end; 

 

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: 

char); 

begin 

  if Key = #13 then Edit3.SetFocus // переместить курсор в 

поле Потребление 

  else If not IsFloat(Key,Edit2.Text)then Key := Chr (0); 

end; 

 

procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: 

char); 

begin 

  if Key = #13 then Button1.SetFocus // // сделать активной 

кнопку Вычислить 

  else If not IsFloat(Key,Edit3.Text) then Key := Chr (0); 

end; 

Структурное программирование: модули 

Программа, написанная в среде Delphi/Lazarus при помощи языка 
Object Pascal, всегда состоит из нескольких модулей.  

Один модуль всегда является головной программой. Файл головного 

модуля имеет расширение .lpr или .dpr. 

Пример головной программы: 
program project1; 

uses 

  Interfaces, Forms, Unit1 ; 

{$R *.res} 

begin 
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  RequireDerivedFormResource := True; 

  Application.Initialize; 

  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

  Application.Run; 

end. 

Прочие модули играют вспомогательную и зависимую от головной 

программы или от других модулей роль и называются unit.  

Модуль Паскаля – это автономно компилируемая программная еди-
ница, включающая  компоненты раздела описаний (типы, константы, 
переменные, процедуры и функции) и, возможно, некоторые испол-
няемые операторы инициирующей части. 

Минимально структурированная программа имеет один модуль pro-

gram и один модуль unit. Программа всегда начинает работу с модуля pro-

gram, активизируя функционирование одного или нескольких зависимых 

модулей unit. 

Для каждой формы Form1, Form2 и т.д. создается отдельный модуль 
unit1.pas, unit2.pas и т.д., а также вспомогательный файл unit1.lfm, 
unit2.lfm… 

Модули Pascal имеют следующую структуру. 

Unit <имя_модуля>; 

interface <интерфейсная часть>; 

implementation < исполняемая часть >; 

begin  

< инициирующая часть>;  

end.  

INTERFACE: В этой части содержатся объявления объектов модуля 

(типов, констант, переменных и подпрограмм), которые должны быть до-

ступны основной программе и (или) другим модулям.  
При объявлении глобальных подпрограмм в интерфейсной части ука-

зывается только их заголовок. 

IMPLEMENTATION: исполняемая часть содержит описания под-

программ, объявленных в интерфейсной части. В ней могут объявляться ло-

кальные для модуля объекты – вспомогательные типы, константы, перемен-

ные и блоки, а также метки.  

Рассмотрим простейший модуль (часть текста удалена для наглядно-

сти): 
unit Unit1; // часть элементов убрана  

interface 

uses 

  Classes,SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, 

 Graphics, Dialogs, StdCtrls, Buttons; 

type 

  { TForm1 } 
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  TForm1 = class(TForm) 

    BitBtn1: TBitBtn;  

    Edit1: TEdit; Label1: TLabel;  

    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { private declarations } 

  public 

    { public declarations } 

  end; 

Так как  описание класса TForm1 помещено в разделе interface, то оно 

доступно всем внешним модулям. Соответственно доступна и процедура 

BitBtn1Click. 

Сам текст процедуры находится в разделе implementation. 

Создадим, например, модуль с процедурами и функциями обработки 

массивов. Назовем этот модуль Matrix: 
unit Matrix; 

interface  

// объявления доступных типов данных 

type  

  Matr = array[1..10,1..10] of double; 

  Vector = array[1..10] of double; 

// объявления доступных процедур и функций 

procedure Plus(m1,m2: Matr; r,c: integer; var m3: Matr); 

procedure Minus(m1,m2: Matr; r,c: integer;var m3: Matr); 

procedure Mult(m1,m2: Matr; r1,c1r2,c2: integer; 

               var m3: Matr); 

Тогда при создании нового приложения достаточно указать ссылку на 

этот модуль в предложении uses 
unit Unit1;  

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

  Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls,  

  Matrix; // модуль программиста 

и все определения типов, процедуры и функции модуля будут доступ-

ны в создаваемом приложении. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается процедура от функции? 

2. Как объявляется функция? 

3. Как объявляется процедура? 

4. Для чего создаются собственные модули? 

5. Как создать новый модуль? 

6. Какова структура модуля? 
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Дополнительные примеры 

«Невизуальные компоненты – таймер» 
implementation 

 

{$R *.lfm} 

 

var 

  min, sec: integer; 

 

// глобальная процедура 

procedure ShowTime; 

var 

  buf: String[10]; 

begin 

  // минуты и секунды выводим двумя цифрами 

  if min < 10 then buf := '0' + IntToStr(min) + ':' 

  else buf := IntToStr(min) + ':'; 

  if sec < 10 then buf := buf + '0' + IntToStr(sec) 

  else buf := buf + IntToStr(sec); 

  Form1.Label3.Caption := buf; 

end; 

 

«Графические примитивы» 
unit Stars_; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,  

  Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    procedure FormMouseDown(Sender: TObject;  

      Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;  

      X, Y: Integer); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 
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procedure StarLine(x0,y0,r: integer; Canvas: TCanvas); 

    // x0,y0 - координаты центра звезды 

    // r - радиус звезды 

var 

  // массив координат лучей и впадин 

  p : array[1..11] of TPoint;  

  a: integer;   // угол между осью ОХ и прямой, соединяющей 

                  // центр звезды и конец луча или впадину 

  i: integer; 

begin 

  a := 18; // строим от правого гор. луча 

  for i:=1 to 10 do begin 

    if (i mod 2 = 0) then begin // впадина 

      p[i].x := x0+Round(r/2*cos(a*2*pi/360)); 

      p[i].y:=y0-Round(r/2*sin(a*2*pi/360)); 

    end 

    else begin // луч 

      p[i].x:=x0+Round(r*cos(a*2*pi/360)); 

      p[i].y:=y0-Round(r*sin(a*2*pi/360)); 

    end; 

    a := a+36; 

 

  end; 

 

  p[11].X := p[1].X; // чтобы замкнуть контур звезды 

  p[11].Y := p[1].Y; 

 

  Canvas.Polyline(p); // начертить звезду 

end; 

 

// нажатие кнопки мыши 

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject;  

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  if Button = mbLeft  // нажата левая кнопка? 

     then Form1.Canvas.Pen.Color := clBlack 

     else Form1.Canvas.Pen.Color := clRed; 

  StarLine(x, y, 30,Form1.Canvas); 

end; 

 

end. 

 

«Графические примитивы - кораблик» 
procedure Titanik(x,y: integer;   // координаты базовой точки 

                  color: TColor); // цвет корабля 

const 

  dx = 5; 

  dy = 5; 

var 

  buf: TColor; 
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begin 

  with form1.canvas do 

  begin 

    buf:=pen.Color;   // сохраним текущий цвет 

    pen.Color:=color; // установим нужный цвет 

    // рисуем ... 

    //  корпус 

    MoveTo(x,y); 

    LineTo(x,y-2*dy); 

    LineTo(x+10*dx,y-2*dy); 

    LineTo(x+11*dx,y-3*dy); 

    LineTo(x+17*dx,y-3*dy); 

    LineTo(x+14*dx,y); 

    LineTo(x,y); 

    // надстройка 

    MoveTo(x+3*dx,y-2*dy); 

    LineTo(x+4*dx,y-3*dy); 

    LineTo(x+4*dx,y-4*dy); 

    LineTo(x+13*dx,y-4*dy); 

    LineTo(x+13*dx,y-3*dy); 

    MoveTo(x+5*dx,y-3*dy); 

    LineTo(x+9*dx,y-3*dy); 

    // капитанский мостик 

    Rectangle(x+8*dx,y-4*dy,x+11*dx,y-5*dy); 

    // труба 

    Rectangle(x+7*dx,y-4*dy,x+8*dx,y-7*dy); 

    // иллюминаторы 

    Ellipse(x+11*dx,y-2*dy,x+12*dx,y-1*dy); 

    Ellipse(x+13*dx,y-2*dy,x+14*dx,y-1*dy); 

    // мачта 

    MoveTo(x+10*dx,y-5*dy); 

    LineTo(x+10*dx,y-10*dy); 

    // оснастка 

    MoveTo(x+17*dx,y-3*dy); 

    LineTo(x+10*dx,y-10*dy); 

    LineTo(x,y-2*dy); 

    pen.Color:=buf; // восстановим старый цвет карандаша 

  end; 

end; 

 

// обработка сигнала таймера 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

   Titanik(x,y,form1.color); // стереть рисунок 

   if x < Form1.ClientWidth 

      then x := x+5 

      else begin // новый рейс 

        x := 0; 

        y := Random(50) + 50; 

      end; 
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   Titanik(x,y,clBlue);     // нарисовать в новой точке 

end; 

 


