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Основы программирования и баз данных 

Занятие 12/92 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 44 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных"  
для студентов специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание программ с использованием графических примитивов 
Цель: освоить элементы графики в среде Lazarus/Delphi  

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: 24.10.2019). 

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

После выполненных работ студент должен  

знать: понятия холста, кисти, пера, основные процедуры и функции 

уметь: создавать в среде Lazarus приложения с использованием графики 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Назовите простейшие графические примитивы. 

2. Какие процедуры и функции вы использовали ранее при создании программ с графикой на Free Pascal? 

3. Какая система координат используется при рисовании графики на экране? 
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Теоретические сведения 

Среда Lazarus/Delphi позволяет достаточно просто создавать программы вывода на экран схем, чертежей, 

различных иллюстраций. Графические элементы выводятся на поверхность объекта (формы или компонента Image), 

которой соответствует свойство Canvas. Для того чтобы вывести на поверхность объекта графический элемент 

(прямую линию, окружность и т. д.), необходимо применить к свойству Canvas  этого объекта соответствующий 

метод. Например, инструкция Forml.Canvas.Rectangle(10,10,100,100); вычерчивает в окне формы прямо-

угольник.  

Левой верхней точке рабочей области формы соответствует элемент Pixels[0,0], a правой нижней –     

Pixels[ClientWidth–1,ClientHeight–1]. 

Основные инструменты отображения графических примитивов 

Методы вывода графических примитивов рассматривают свойство Canvas  как некоторый абстрактный 

холст, на котором можно рисовать. Этот холст состоит из отдельных точек – пикселей, положение каждого из кото-

рых характеризуется его горизонтальной (х) и вертикальной (у) координатами.  

Основными инструментами вывода являются:  
Pen (перо, карандаш) – определяет цвет, стиль и толщину линий 
Brush (кисть) – определяет цвет и стиль закраски области 

Карандашу и кисти, используемым для вывода графики на холсте, соответствуют свойства Pen (карандаш) и 

Brush (кисть), которые представляют собой объекты типов TPen и TBrush соответственно. Значения свойств этих 

объектов определяют вид выводимых графических элементов. 

Объект ТРеn имеет следующие свойства: Color  –  цвет линии (контура); Width  –  толщина линии (в пиксе-
лях); Style – вид линии; PenPos – определяет положение (координаты) карандаша. 

Свойство Pen.Style принимает следующие значения: psSolid – сплошная линия; psDash – пунктирная ли-

ния, длинные штрихи; psDot – пунктирная линия, короткие штрихи; psClear – линия не отображается. 

Если значение свойства Pen.Width больше единицы, то пунктирные линии выводятся как сплошные. 

Кисть (Canvas.Brush) используется методами, обеспечивающими вычерчивание замкнутых областей, для 
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заливки этих областей. Кисть как объект обладает свойствами: Color – цвет закрашивания замкнутой обла-
сти; Style – стиль (тип) заполнения области. 

В качестве значения свойства Brush.Color можно использовать константы типа TColor. Свойство 

Brush.Style принимает следующие значения: bsSolid – сплошная заливка; bsClear – область не закрашивается; 

bsHorizontal  –  горизонтальная штриховка; bsVertical – вертикальная штриховка; bsFDiagonal – диагональ-

ная штриховка с наклоном линий вперед. 

Чаще всего рисование производят на компоненте PaintBox, основным свойством которого является холст 
(Canvas). 
Основным событием для этого компонента является OnPaint.  

Использование PaintBox будет показано в примере приложения. 

Основные методы холста (TCanvas) 

Метод LineTo рисует прямую линию от текущей позиции в точку с указанными координатами: 
Объект.Canvas.LineTo(x,у); 

Метод MoveTo перемещает карандаш в указанную точку: 
Объект.Canvas.MoveTo(x, у); 

Метод Rectangle вычерчивает прямоугольник: 
Объект.Canvas.Rectangle(x1,y1,x2 ,y2) ; 

Здесь x1, y1 и х2, у2 – координаты левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольника соответ-
ственно. 

Здесь и далее Объект – это любой объект, имеющий свойство Canvas –форма Form, область PaintBox и т.д. 

Метод Ellipse вычерчивает эллипс (в частности, окружность – это зависит от значений параметров): 
Объект . Canvas .Ellipse (xl,yl,x2 ,y2); 

Здесь x1,y1,х2,у2 – координаты прямоугольника, внутри которого вычерчивается эллипс. 

Метод FillRect выполняет заливку указанного прямоугольника цветом, который задан значением свойства 

Brush.Color. У этого метода только один параметр – структура типа TRect. 

Указанные методы наиболее часто используются, однако они не исчерпывают всех возможностей рисования 

и графики на свойстве Canvas.  

Вывод текста 

Для вывода текста на поверхность графического объекта используется метод TextOut. Инструкция вызова 
этого метода в общем виде выглядит следующим образом:  Объект.Canvas.TextOut(x,у,Текст); 

Здесь Объект – имя объекта, на поверхность которого выводится текст; х, у – координаты точки, от которой 

выполняется вывод текста; Текст – переменная или константа символьного типа (выводимый текст). 

Координаты правой границы области текста, выведенного методом TextOut, можно получить, обратившись к 

свойству PenPos, например:  TextOut(PenPos.x,PenPos.у,'руб.'); 

Ход работы 

Задание 1. Изучение работы с компонентом PaintBox 

Создадим приложение, в котором будут рисоваться ломаные линии, прямоугольники и многоугольники. 

Кроме того, будет изучена загрузка битового образа и вывода текста (текущей даты) на его фоне. 

Создать новое приложение. Сохранить его в отдельную папку. В эту же папку поместить файл sky.bmp – би-

товый образ, который будет загружаться. 

На форму поместить компонент PaintBox (страница Additional палитры компонентов) и пять кнопок Button. 
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Загрузка битового образа и вывод текста на холст 

Вначале выполним загрузку битового образа и вывод текста. Для работы с битовым образом определим гло-

бальную переменную Back типа TBitmap: 
implementation 

{$R *.lfm} 

var 

  back: TBitmap; 

Загрузка образа и вывод текста производятся в обработчике события OnPaint для компонента PaintBox. Для 

создания шаблона обработчика события следует перейти в Инспектор объектов и на закладке События дважды 

щелкнуть справа от имени события OnPaint. 
procedure TForm1.PaintBox1Paint(Sender: TObject); 

var 

  st: string;  x,y, w,h : integer; 

begin 

  with PaintBox1.Canvas do begin 

    back:=TBitMap.Create;         // конструктор объекта        

    back.LoadFromFile('sky.bmp'); // загрузка образа 

    Draw(0,0,back);               // отрисовка образа 

    Brush.Style:=bsClear; 

    // ВЫВОД ТЕКСТА 

    st:='Добрый день!'; Font.Name := 'Times New Roman'; Font.Size := 22; 

    w:=TextWidth(st); h:=TextHeight(st); 

    x:= Round((PaintBox1.Width -w)/2); y:=50; // по центру 

    // для создания тени текст выводится дважды: вначале белым цветом 

    Font.Color := clWhite; TextOut(x,y,st); 

    // затем красным цветом со смещением на 1 пиксель 

    Font.Color :=clRed; TextOut(x+1,y+1,st);  

  end; 

end; 

Рисование линий и фигур 

Для очистки PaintBox от предыдущих рисунков нет метода Clear или подобного – как нельзя очистить уже 

закрашенный холст. В программе использована установка свойства Brush.Color равным цвету формы и построе-

ние прямоугольника с координатами, равными координатам PaintBox – то есть закрашивание всего холста. 

Обработчик события OnClick для кнопки «Ломаная линия»: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  p: array[1..4] of TPoint; 

begin 

  with PaintBox1.Canvas  do begin 

    // закрашивание холста 

    Brush.Color:=Form1.Color; 

    Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); 

    Pen.Width := 5; Pen.Color := clBlue; 

    Brush.Color :=Pen.Color ; 

    // задаем координаты точек ломаной линии 

    p[2].X:=10; p[2].Y:=10;              p[3].X:=p[2].X+250; p[3].Y:=p[2].Y+60; 

    p[4].X:=p[2].X; p[4].Y:=p[2].Y+120;  p[1].X:=p[2].X; p[1].Y:=p[2].Y+200; 

    Polyline(p); // собственно отрисовка ломаной 

  end; 

end; 

Обработчик события OnClick для кнопки «Прямоугольник» (рисуется три прямоугольника, цвета соответ-

ствуют цветам флага Республики Крым): 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  with PaintBox1.Canvas do begin 

    // закрашивание холста фоном 

    Brush.Color:=Form1.Color;  Pen.Style := psClear; 

    Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); 

    // прямоугольники: 

    Brush.Color :=clBlue; Rectangle(20,20,300,50);  //синий 

    Brush.Color :=clWhite; Rectangle(20,50,300,150);//белый 

    Brush.Color :=clRed; Rectangle(20,150,300,180); //красный 

    Pen.Style :=psSolid; 

  end; 

end; 

Обработчик события OnClick для кнопки «Многоугольник» (координаты точек прямоугольника рассчиты-

ваются как координаты точек описанной окружности): 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

var 

  p: array[1..6] of TPoint;  // координаты точек 
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  r: integer;     // радиус окружности, в которую вписан многоугольник 

  x0,y0: integer; // центр окружности 

  a: integer;     // угол между осью OX и вектором, проведенным из центра 

  i: integer; 

begin 

  with PaintBox1.Canvas do begin 

    Brush.Color:=Form1.Color;  Pen.Style := psClear; 

    Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); 

  end; 

  a := 0;  // первая точка на оси OX 

  x0 := 150; y0 := 150; r := 100; 

  for i := 1 to 6 do begin 

    p[i].X := x0 + Round(r*cos(a*PI/180)); p[i].Y := y0 - Round(r*sin(a*PI/180)); 

    a := a + 60; 

  end; 

  PaintBox1.Canvas.Brush.Color := clGreen; 

  PaintBox1.Canvas.Polygon(p); 

end; 

Обработчик события OnClick для кнопки «RoundRect» (прямоугольник со скругленными углами): 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 

var 

  x1,y1,x2,y2,x3,y3: integer; 

begin 

  x1:=70; y1:=40; x2:=x1+220; y2:=y1+100; x3:=30; y3:=20; 

  with PaintBox1.Canvas do begin 

    Brush.Color:=Form1.Color;  Pen.Style := psClear; 

    Rectangle(0,0,PaintBox1.Width,PaintBox1.Height); 

    Pen.Width:=2; Pen.Color := clLime;  Brush.Color := clNavy; 

    RoundRect(x1,y1,x2,y2,x3,y3); 

  end; 

end; 

Обработчик события OnClick для кнопки «Выход»  
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 

Задание 2. Создание простого игрового приложения 

Программа представляет собой примитивную игру, цель которой – уничтожить самолеты противника. В 

начале игры отображаются самолет и пусковая установка. Нажав пробел, игрок может запустить ракету. Обратите 

внимание: координаты самолета pl, установки us и ракеты (снаряда) sn имеют тип TPoint – это структура, содер-

жащая два поля координат (x и y). 

Форма приложения содержит только один компонент – Timer. Свойство Interval равно 10 мс. Каждый раз 

по истечении интервала (т.е. по событию OnTimer)  холст свойство Canvas формы перерисовывается заново, отоб-

ражая текущие состояния самолета, установки и ракеты. 

Свойство Color для формы установить в clBtnFace. Это необходимо для правильной отрисовки объ-

ектов. 

Вывод сведений о результатах выполняет специальная процедура info. Координаты объектов, количество 

выстрелов и попаданий объявлены как глобальные переменные. 

Ниже приведен текст модуля. Самостоятельно найдите в тексте обработчики событий OnCreate, OnKeyPress, 

OnKeyDown, OnKeyUp, OnTimer, OnPaint и скопируйте их в проект.  

1. В секции implementation (после строки {$R *.lfm}) введите: 
var 

  // координаты объектов 

  us, sn, pl: TPoint;   // установка (пушка), снаряд, самолет 

  dx, dy: integer; // приращение координаты X установки, координаты Y снаряда 

  n: integer; // количество выстрелов 

  m: integer; // количество попаданий 

 

procedure info; // информация 

var 

  st: string; 

begin 

  Form1.Canvas.Brush.Color := Form1.Color;  st := 'Выстрелов: ' + IntToStr(n); 

  Form1.Canvas.TextOut(10,10,st); 

  st := 'Попаданий: ' + IntToStr(m); Form1.Canvas.TextOut(10,25,st); 

end; 

2. Для формы Form1 cоздать обработчик события OnCreate: 
// конструктор формы 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  // исходное положение установки 

  us.X := ClientWidth div 2 - 25; us.Y := ClientHeight - 20; 

  // исходное положение самолета 

  pl.X := 0; pl.Y := 50; 

  Canvas.Pen.Color := Form1.Color; 

  randomize; 

end; 

2. Для формы Form1 cоздать обработчик события OnKeyPress: 
// клавиша нажата 

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

  // следующую ракету можно пустить, если предыдущая улетела 

  if (key = ' ') and (dy = 0) then 

    begin 

        // пуск ракеты 

        sn.X := us.X + 25; sn.Y := ClientHeight - 30; dy := -1; n:= n+1; 

        Info; 

    end; 

end; 

3. Для формы Form1 cоздать обработчик события OnKeyDown: 
// клавиша удерживается 

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 

begin 

    case key of 

      37 : dx := -4; 

      39 : dx :=  4; 

    end; 

end; 

3. Для формы Form1 cоздать обработчик события OnKeyUp: 
// клавиша отпущена 

procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 

begin 

  if (key = 37) or (key = 39) then dx := 0; 

end; 

4. Для компонента Timer cоздать обработчик события OnTimer: 
// сигнал от таймера 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  // 1- сравнить координаты самолета и снаряда 

  if (pl.X > sn.X -10 ) and (pl.X < sn.X + 10) and 

     (pl.Y < sn.Y +10) and (pl.Y > sn.Y -10)  then begin 

     // попадание, стереть самолет 

    Canvas.Brush.Color := Form1.Color; 

    Canvas.Rectangle(pl.X-20, pl.Y-15, pl.X +20, pl.Y+15); 

    pl.X := -20; sn.X := us.X + 25; dy:=0; 

    m := m +1; // количество попаданий 

    info;      // отобразить информацию 

 

    Canvas.TextOut(10,40,'Высота: '+IntToStr(pl.Y)); 

    pl.Y := 50 + random(75); 

    exit; 

  end; 

 

  // 2- стереть самолет 

  Canvas.Brush.Color := Form1.Color; Canvas.Rectangle(pl.X, pl.Y, pl.X +7, pl.Y+5); 

  if pl.X  <  ClientWidth then pl.X := pl.X + 1 

    else  begin 

      pl.X := - 20; pl.Y := 50 + random(50); 

      Canvas.TextOut(10,40,'Высота: '+IntToStr(pl.Y)); 

    end; 

 

  // 3- нарисовать самолет на новом месте 

  Canvas.Brush.Color := clNavy; Canvas.Rectangle(pl.X, pl.Y, pl.X +20, pl.Y+5); 

 

  // снаряд 

  if dy < 0 then begin // снаряд летит 

    // стереть снаряд 

    Canvas.Brush.Color := Form1.Color; Canvas.Rectangle(sn.X, sn.Y, sn.X +4, sn.Y+7); 

    if sn.y  > 0 then begin 

      sn.Y := sn.Y - 1; 
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      // нарисовать снаряд на новом месте 

      Canvas.Brush.Color := clBlack; Canvas.Rectangle(sn.X, sn.Y, sn.X +4, sn.Y+7); 

    end 

    else  dy := 0;// снаряд долетел до верхней границы окна 

  end; 

 

  //  4- установка 

  if ((dx < 0) and (us.X > 0)) or ((dx > 0) and (us.X < ClientWidth - 50))then begin 

    // dx <> 0 - игрок удерживает клавишу "курсор вправо" или "курсор влево" 

    Canvas.Brush.Color := Form1.Color; Canvas.Rectangle(us.X, us.Y, us.X +50, us.Y+7); 

    us.X := us.x + dx; 

    // 5- нарисовать установку на новом месте 

    Canvas.Brush.Color := clBlack;  Canvas.Rectangle(us.X, us.Y, us.X +50, us.Y+7); 

  end; 

end; 

5. Создать обработчик события OnPaint: 
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

    info; 

    Canvas.Brush.Color := clBlack;  Canvas.Rectangle(us.X, us.Y, us.X +50, us.Y+7); 

end; 

 

Содержание отчета о занятии 

1. Эскиз формы примера 1. 

2. Текст одного из обработчиков событий примера 1. 

Контрольные вопросы 

1. Какое свойство соответствует поверхности вывода графических элементов? 

2. Какие инструменты являются основными при графическом выводе? 

3. Назовите основные свойства графических инструментов. 

4. Назовите несколько основных методов холста (Canvas) и поясните их параметры. 

5. Какой компонент чаще всего используют для рисования? Какое событие является основным для этого ком-

понента? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 
 


