
  Министерство образования Республики Беларусь 

 

Международный государственный экологический 

институт им. А.Д. Сахарова БГУ 

 

 

Факультет мониторинга окружающей среды 
 

Кафедра экологических информационных систем 

 

 

 

 

А.Л. Карпей 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по курсу  

 

«Информационные технологии и 

программирование.Программирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

Минск 
2016



 2 

Содержание  
 

1. АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК TURBO PASCAL .......................................................................................... 3 

1.1 ТЕОРИЯ ...................................................................................................................................................... 3 
 Общие сведения .................................................................................................................................. 3 
 Структура языка Turbo Pascal ......................................................................................................... 4 
 Типы переменных ................................................................................................................................ 5 
 Операции и стандартные функции .................................................................................................. 8 
 Операторы языка Turbo Pascal ...................................................................................................... 11 
 Среда программирования ................................................................................................................ 13 
 Структура программы .................................................................................................................... 16 

1.2. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ .................................................................................................. 18 
 Программирование арифметических выражений ........................................................................ 18 
Задача 1. Варианты ............................................................................................................................... 19 
 Отладка программ ........................................................................................................................... 20 
 Программирование с использованием ветвлений .......................................................................... 22 
Задача 2. Варианты ............................................................................................................................... 25 
 Циклы ................................................................................................................................................. 25 
Задача 3 . Варианты .............................................................................................................................. 30 
 Массивы ............................................................................................................................................. 31 
Задача 4 . Варианты .............................................................................................................................. 33 
 Строки .............................................................................................................................................. 33 
Задача 5 . Варианты .............................................................................................................................. 35 
 Подпрограммы .................................................................................................................................. 36 
Задача 6 . Варианты .............................................................................................................................. 39 
 Модули ............................................................................................................................................... 40 
Задача 7 . Варианты .............................................................................................................................. 43 
 Записи и файлы ................................................................................................................................. 43 
Задача 8 . Варианты .............................................................................................................................. 48 

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА OBJECT PASCAL В СРЕДЕ DELPHI .......................................................... 50 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  В СРЕДЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI. ЛИНЕЙНЫЙ АЛГОРИТМ

 ..................................................................................................................................................................... 50 
Задача 9 . Варианты .............................................................................................................................. 56 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ ............................................................................. 57 
Задача 10 . Варианты ............................................................................................................................ 64 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ...................................................................................... 65 
Задача 11 . Варианты ............................................................................................................................ 71 

ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В DELPHI. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ ......................... 71 
Задача 12 . Варианты ............................................................................................................................ 76 

ПОДПРОГРАММЫ И МОДУЛИ В DELPHI .......................................................................................................... 77 
Задача 13 . Варианты ............................................................................................................................ 81 

РАБОТА С МАССИВАМИ В DELPHI .................................................................................................................. 81 
Задача 14 . Варианты ............................................................................................................................ 86 

СИМВОЛЫ И СТРОКИ В DELPHI....................................................................................................................... 86 
Задача 15 . Варианты ............................................................................................................................ 92 

ЗАПИСИ И ФАЙЛЫ ........................................................................................................................................ 93 
Задача 16 . Варианты .......................................................................................................................... 100 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................................. 101 



 3 

1. Алгоритмический язык Turbo Pascal 

1.1 Теория 

  Общие сведения 

Алгоритмический язык Pascal разработан профессором Цюрихского 

технологического института Никлаусом Виртом в 1969-1971 гг. для обучения 

студентов структурному программированию. Идеи, заложенные в основу создания 

языка, позволили фирме Borland International значительно расширить 

алгоритмические средства языка, а удобный интерфейс (меню команд) и высокая 

скорость компиляции (процесса перевода текста программы в машинные коды) 

сделали язык Turbo Pascal одним из самых распространенных среди начинающих и 

профессиональных программистов. Методическое пособие ориентированно на 

Turbo Pascal Version 7.0 и везде далее, где встречаются термины Borland Pascal, 

Pascal, и другие ссылки на язык, нужно иметь в виду, что речь идет об этой версии 

языка. 

Процесс программирования начинается, как правило, с составления 

алгоритма - последовательности операций, описывающих процесс решения 

задачи. Графическая запись алгоритма представляется в виде блок-схемы. 

Составление алгоритма заключается в логическом описании процесса решения 

задачи и требует знания элементов математической логики. Следует отметить, что 

программированию предшествует важнейший этап - постановка задачи. Постановка 

задачи может включать широкий спектр вопросов (разработка математических и 

физических моделей, вывод расчетных формул и т. п.). Программист должен четко 

представлять явление или формулу, которые он алгоритмизирует.  

Программирование заключается в записи алгоритма на языке 

программирования и отладке программы. Текст программы записывается в 

текстовом редакторе, затем программа компилируется - переводится транслятором 

(переводчиком) в машинные коды и запускается на выполнение. Процесс отладки 

программы начинается с выявления синтаксических ошибок в тексте (неверно 

записанных операторов), ошибок при выполнении программы (недопустимые 

математические действия, операции с числами, превосходящими предельные 

значения), алгоритмических ошибок (неверно составлен или запрограммирован 

алгоритм) и заканчивается, как правило, написанием новой программы, поскольку 

каждый программист знает, что программу можно усовершенствовать до 

бесконечности, а отлаженную программу лучше не изменять. 



 4 

 Структура языка Turbo Pascal 

Алфавит языка Turbo Pascal (набор используемых символов) включает буквы 

латинского алфавита: от a до z и от A до Z, арабские цифры: от 0 до 9, специальные 

символы: _ + - * / = , . : ; < > () [ ] {} ^ @ $ #, пробел "_" и управляющие символы с 

кодами от #0 до #31.  

Используются также служебные (зарезервированные) слова, например:  

absolute, and, array, begin, case, const, constructor, destructor, div, do, 

downto, else, end, external, file, for, forward, function, goto, if, implementation, in, 

inline, interface, interrupt, label, mod, nil, not, object, of, or, packed, procedure, 

program, record, repeat, set, shl, shr, string, then, to, type, unit, until, uses, var, 

vertual, while, with, xor и другие.  

При написании программы применяются:  

константы – данные, значения которых не изменяются в программе; 

переменные – данные, могущие изменяться при выполнении программы; 

выражения – константы, переменные и обращения к функциям, соединенные 

знаками операций;  

операторы – специальные символы и слова, выполняющие действия;  

функции, процедуры и модули – отдельные программные блоки, имеющие 

имена и подключаемые к основной программе.  

Для обозначения имен констант, переменных, функций, процедур и модулей 

используются буквы и цифры, входящие в алфавит языка, и знак подчеркивания "_". 

Имена начинаются с буквы или знака подчеркивания "_" и содержат до 63 

значащих символов. Символ пробела в имени не допускается. Эти имена принято 

называть идентификаторами. Различие прописных и строчных букв в 

идентификаторах компилятором Turbo Pascal не учитывается.  

Идентификаторы отделяются друг от друга пробелами и специальными 

знаками. 

Примеры записи идентификаторов: Alfa, C, X_max, Y_min, Sin, Cos, _10_A.  

 

Специальные знаки: Примеры: 

= – присвоение значения (x:= 0. 1; c:= Cos(x); d:= c;), 

= – описание значений констант, (Const n= 1; m= 200;), 

      назначение типа (Type M = array [N. . M] of integer;), 

; – конец оператора (b:= 5; goto M1; begin end;), 

: – описание типа переменой, (Var b, c, d: real; i, j, k: integer;), 

      задание меток операторов (M1: c:=sin(x);), 

, – перечисление идентификаторов при описании (Uses CRT, DOS;), 

. . – задание интервала, диапазона (a: array [1. . 100] of real;), 

() – группировка арифметических выражений (y:= b/(c+d) ;), 

      аргументов функций, процедур и т. п. (y:=Sin(x);), 

[] – границы массива, обозначение элемента массива (a[1]:=22;), 

{} – комментарии ({комментарии транслятором не обрабатываются}), 
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' – обозначение символьных и строковых констант (с:='!';S:='Cи';), 

# – обозначение символа с указанием номера кода ASCII (c:=#33;), 

$ – обозначение шестнадцатеричных констант (i:=$FF;), 

@ – обозначение адреса переменной (yx:=@x;), 

 {yx – адрес ячейки в ОЗУ со значением переменной "x"}, 

^ – обозначение типа ссылка, (Var yx: ^real;), 

      а также значения переменной типа ссылка (yx^ := 0. 1;), 

+ - / * – знаки математических операций, 

= <> > < <= >= – знаки операций сравнения. 

  Типы переменных 

Типы переменных, используемых в Turbo Pascal, приводятся в таблице. 

Некоторые типы объединены в группы: структурированные, простые типы. 
 

Структурированные типы Простые типы 

Массивы Вещественные 

Строки Порядковые 

Записи целый тип 

логический тип 

символьный тип 

перечисляемый тип 

интервальный тип 

Множества 

Файловые типы 

Указатели и ссылки 

Объекты 

 

 

Используются стандартные имена типов, либо имя типа задается в разделе 

описания программы, например: 

TYPE A = array [ 1 . . 1000 ] of real ;  

Тип переменной объявляется после служебного слова VAR, например: 

VAR a1, a2: A; {массивы из 1000 элементов вещественных чисел типа "A"} 

Если не использовать служебное слово TYPE, то можно записать: 

VAR a1, a2 : array [ 1 . . 1000 ] of real ;  

Рассмотрим подробнее описание некоторых стандартных типов и допустимые 

диапазоны изменения значений переменных.  

 
Вещественные типы   

Примеры описания: 

VAR c, d, e: real; 

d1, d2: double;  

Примеры присвоения 

значения: 
с:=-125.6; e:=10; 

d:=1.e02; {или} d:= 100.; 

d1:=1.2e-257; {1.2*10
-257

}  

Наименование 

типа 

Размер 

(байт) 

Количество 

цифр  

Диапазон 

значений 

Single 4 7..8 10
(-45..+38)

 

Real 6 11..12 10
(-39..+38)

 

Double 8 15..16 10
(-324..+308)

 

Extended 10 19..20 10
(-4951..+4932)

 

Comp 8 19..20 -2
63

+1..+2
63
-1

 

Comp – число без дробной части и без точки. 
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Примечание: типы Single, Double, Extended работают при подключении 

сопроцессора, в том числе при эмуляции сопроцессора. Для этого в меню Options, 

Compiler установить Numeric processing: [X] 8087/80287, а также [X] Emulation 

(смотрите раздел 1.6), либо в начале программы установить режим компиляции 

{$N+}.  

Порядковые типы имеют конечное число возможных значений. 
Целые типы Примеры описания: 

VAR i, j, k: byte; 

h, m, n: integer; 

l1, l2, l3: longint; 

Примеры присвоения значения:  
i:=222; j:=10; m:=-23000; 

l1:=280000; 

h:=$A7; (шестнадцатеричный 

формат числа 10*16+7) 

Наименование 

типа 

Размер 

(байт) 

Диапазон 

значений 

Byte 1 0..255 

Shortint 1 -128..+127 

Word 2 0..65535 

Integer 2 -32768..+32767 

Longint 4 -2147483648..+2147483647 

   

– Логический тип 

Переменные логического типа могут принимать значения: 

False (ложно) или True (верно).  

Примеры описания: 

VAR b1, b2, b3, b4: boolean; 

Примеры присвоения значения:  

b1:= True; b2:= False; b3:= not b1; {или} b3:= False; b4:= b1; 

– Символьный тип 

Переменные символьного типа могут принимать значения одного из символов 

с кодами от #0 до #255, т. е. допускаются буквы русского алфавита и символы 

псевдографики. Символы с кодами от #0 до #31 (управляющие) в тексте 

воспринимаются как пробел, а в операторах вывода как символ или команда.  

 

Примеры описания: 

VAR с, ch, e: char; 

Примеры присвоения значения:  

c:= '!'; c:= #33; {символ "!" задается значением кода} 

ch:= #13; {код клавиши Enter} e:= #27; {код клавиши Esc} 

Примеры вывода: 

Write(с); {выводится символ " ! "} 

Write(ch); {команда перевода курсора на новую строчку} 

Write(е); {выводится специальный символ, соответствующий коду #27} 
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– Строковый тип 

Переменная строкового типа задается набором символов, заключенных в 

кавычки.  

Примеры описания: 

VAR s: string[25]; s1: string; 

 {длина переменной s может изменяться от 1 до 25 символов} 

 {длина переменной s1 не указывается, наибольшее число символов равно 255} 

Примеры присвоения значения: 

s:= 'Привет'; s1:= 'Hello'; 

– Массив 

Массив – упорядоченные данные одного типа, состоящие из переменных 

(элементов массива). Элементы массива имеют свой порядковый номер (индекс) и 

значение. Значение присваивается отдельно каждому элементу массива, либо сразу 

всем элементам массива (копирование одного массива в другой в случае массивов 

одинакового типа). Массив может быть многомерным (без ограничения), но 

занимать не более 65520 байт. 

Примеры описания: 

VAR M1: array[1..200] of integer; A1: array[100..200] of real; 

       ch1: array['A'..'Z'] of char;    ch2: array[0..255] of char;  

{М1, A1 - одномерные массивы целых и вещественных чисел} 

{сh1, ch2 - одномерные массивы символов} 

Примеры присвоения значения:  

M1[1]:=5;   M1[2]:=8;   M1[3]:= M1[1];  M1[100]:=32;  

A1[101]:=0.2;  A1[102]:=2.31;  ch1['B']:='C';   ch2[1]:='!'  

Интервальный тип и перечисляемый тип задаются программистом. 

 

Примеры описания: 

TYPE Date_M= 1..31;  Rush_b= 'А..Я';  Lat_b= 'A..Z'; {интервальный тип} 

Otmetka= (2,3,4,5);  Ball= (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); {перечисляемый тип} 

VAR t1,t2:Date_M; c1:Ruch_b; s1:Lat_b; a1,a2:Otmetka; b:Ball; 

Примеры присвоения значения: 

t1:= 10;  c1:= 'Л';  s1:= 'F';  a1:=5;   b:= 8; 

– Файлы 

Файл - именованная область внешней памяти ЭВМ, содержащая 

различные данные. Длина файла ограничена доступной дисковой памятью. Файлы 

могут быть текстовые, типизированные и нетипизированные. Рассмотрим описание 

текстовых файлов, хранящих информацию в виде строк переменной длины с 

последовательным доступом к данным.  

Примеры описания: 

VAR f1, f2: text; 
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Примеры присвоения значения: 

Assign(f1, 'file1. in'); 

Assign(f2, 'C:\ PASCAL\ WORK\ file2. out'); 

Оператор Assign присваивает файловой переменной имя файла на диске.  

Файл file1. in содержится в текущем каталоге. Для файла file2. out указывается 

дорожка DOS.  

– Записи 

Записи – вводимый программистом тип, определяемый как структура данных 

разного типа, содержащая названия полей с указанием их типов, расположенных 

между служебными словами Record и End.  

Примеры описания: 

Type Sity = Record 

Name_G: String[20]; {название города} 

Numb_G: LongInt; {число жителей} 

Stol_G: Boolean; {Столица (Да, Нет)} 

Shir, Dol: Real {Координаты: широта, долгота} 

End;  

Var St1, St2, St3: Sity; {Переменные типа запись} 

Примеры присвоения значения: 

St1. Name_G:= 'Минск'; St1. Numb_G:=1200000; {Отдельным полям переменной St1} 

St2. Name_G:= 'Москва'; St2. Numb_G:=8200000;  

St3:= St1; {Всем полям переменной St3} 

  

Переменные типа запись могут обозначаться с помощью оператора 

присоединения:  

 WITH    "имя переменной"    DO      "оператор";  

Например: 

 With St1 do Begin 

 Name_G:= 'Минск';   Stol_g:= True;   Readln(Shir, Dol);  

 z:= Numb_G - St2. Numb_G;   Writeln(Name_G:5, Numb_G:10)  end; 

 Операции и стандартные функции 

В Turbo Pascal применяются следующие условные знаки и служебные слова 

для описания различных операций: 
Приори-

тет 

операции 

Условный  

знак 
Выражение  

Название 

операции  

Тип переменных 

в выражении 

Тип результата 

выполнения 

операции 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

1 not  not A логическое "не" 
логический 

целый 

логический 

целый 

2 and A and B логическое "и" 
логический 

целый 

логический 

целый 
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Приори-

тет 

операции 

Условный  

знак 
Выражение  

Название 

операции  

Тип переменных 

в выражении 

Тип результата 

выполнения 

операции 

3 or A or B логическое "или" 
логический 

целый 

логический 

целый 

3 xor A xor B 
логическое 

исключающее "или" 

логический 

целый 

логический 

целый 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

2 *  X * Y умножение 
 целый 

смешанный 

вещественный 

целый при 

умножении 

целых чисел, 

иначе 

вещественный 
2 / X / Y деление 

2 div N div M деление целый целый 

2 mod N mod M 
остаток от 

деления 
целый целый 

3 +  X + Y  сложение целый 

смешанный 

вещественный 

целый при 

операции с 

целыми числами, 

иначе 

вещественный 
3 – X - Y вычитание 

ОПЕРАЦИИ СРАВНЕНИЯ  
4 = X = Y равно число = число 

 строка=символ 

строка=строка 

(аналогично 

для всех 

операций 

сравнения) 

логический 

(для всех 

операций 

сравнения) 

4 <> X <> Y не равно 

4 > X > Y больше 

4 < X < Y меньше 

4 >= X >= Y больше или равно 

4 <= X <= Y меньше или равно 

Отметим, что операции в скобках имеют высший приоритет, т. е. сначала 

выполняются операции в скобках, в том числе вычисление аргументов и значения 

функции. Операции одинакового приоритета выполняются слева направо, например 

a/c*b соответствует (a/c)*b.  
Приори-

тет 

операции 

Услов-

ный 

знак 

Выражение 
Название 

операции 

Тип переменных в 

выражении 

Тип результата 

выполнения 

операции 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

1 @ @ X 
адрес 

переменной 
любой указатель 

2 shl Y shl N сдвиг влево  целый целый 

2 shr Y shr N сдвиг вправо целый целый 

2 * C * D пересечение  множество множество 

3 + C + D объединение множество множество 

3 – C – D вычитание множество множество 

3 + S + T сложение строка, символ строковый 

4 in E in D 
вхождение в 

множество 
элемент  

множество 
логический 

 

Под смешанным типом переменных в выражении подразумевается операция с 

целым и вещественным типом переменных.  
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– Стандартные математические функции и процедуры Turbo Pascal 

Наименование 

функции 

Тип 

аргумента 
Тип значения  

Результат 

вычисления 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Abs(x) 
целый 

вещественный 

целый 

вещественный 

абсолютное 

значение "х" 

Sin(x)  вещественный вещественный синус "х" рад. 

Cos(x) вещественный вещественный косинус "х" рад. 

Arctan(x) вещественный вещественный арктангенс "х" (-Pi/2<y<Pi/2) 

Sqrt(x) вещественный вещественный 
квадратный корень из "х" 

( х, где x>0) 

Sqr(x)  
целый 

вещественный 

целый 

вещественный 
значение  "х" в квадрате ( х2) 

Exp(x) вещественный вещественный 
значение  "е" в степени "х" 

(ех,  где e= 2. 718282. . .) 

Ln(x) вещественный вещественный натуральный логарифм "х" (х>0) 

Frac(x) вещественный вещественный дробная часть  "х" 

Int(x) вещественный вещественный целая часть  "х" 

Random – вещественный случайное число (0<=y<1) 

Random(x) Word Word случайное число (0<=y<x) 

Succ(c) порядковый порядковый следующий за  "с" символ 

Pred(c) порядковый порядковый предшествующий "с" символ 

 

В Pascal отсутствует ряд функций, например: x
y
, tg(x), lg(x), поэтому 

приходится их вычислять, используя известные соотношения: 

Xy=eyln(x)=exp(y*ln(x));  arcsin(x)=arctan( )1/( 2xx  ) ;  

Tg(x)=sin(x)/cos(x);  arccos(x)= Pi/2 – arcsin(x); 

Loga(x)=ln(x)/ln(a);  arcctg(x)= Pi/2 – arctan(x); 

Sh(x)=(Exp(x)-exp(-x))/2;  Ch(x)= (Exp(x)+exp(-x))/2; 

Csc(x)=1/Sin(x);  Sc(x)=1/Cos(x); 

 

Наименование 

процедуры 

Тип 

аргумента 

Тип 

значения 

Результат 

вычисления 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Inc(x) целый целый Увеличивает "х" на 1 (x:=x+1;) 

Dec(x) целый целый Уменьшает "х" на 1 (x:=x+1;) 

Inc(x, n) целый целый Увеличивает "х" на n (x:=x+1;) 

Dec(x, n) целый целый Уменьшает "х" на n (x:=x+1;) 

ПРОЦЕДУРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ ПЕРЕМЕННЫХ 

Str(x, s) 
x-целый или 

вещественный 
s-строковый 

Последовательность символов "s" 

из цифр числа "x" 

Val(s, v, cod) s-строковый 

v-целый или 

вещественны

й 

cod-  целый 

Двоичная форма числа "v" 

последовательности "s" 

cod=0 (код ошибки) 

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ ПЕРЕМЕННЫХ 

Trunc(x) вещественный LongInt целая часть  "х" 
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Round(x) вещественный LongInt округление "х" до целого 

Odd(x) целый логический 
возвращает  True 

если "х" - нечетное число 

Сhr(x) Byte Char Символ ASCII кода "х" 

Ord(c) 
Char 

Порядковый 

Byte 

LongInt 

ASCII код символа "с" 

Порядковый номер символа "с" 

 

Поскольку при вызове функции или процедуры производятся некоторые 

вычисления, преобразования или выполняются другие действия, то вызов функции 

можно назвать оператором-функцией, а вызов процедуры - оператором-

процедурой.  

При вызове функция возвращает значение, которое необходимо присвоить 

переменной. Например, запись Y:= Sin(x); позволяет вычислить значение синуса 

угла "х", которое присваивается переменной "Y". Функции имеют высший 

приоритет, т. е. в выражении сначала вычисляется значение функции, а затем 

выполняются другие операции. Например: в выражении Y:=5*Cos(Pi+x); сначала 

вычисляется значение аргумента, затем значение функции, которое умножается на 

пять.  

При вызове процедура производит определенные действия и может 

возвращать значения параметров. Процедура может не иметь параметров, например, 

для инициализации распределения случайных чисел вызывается процедура 

Randomize;. Процедуры могут включать параметры, которые необходимо задать 

при вызове процедуры и параметры, которые возвращают значения после 

выполнения процедуры. Например, при вызове процедуры Str(x, s); параметр "x" 

должен быть задан, а параметр "S" возвращает строковый вид числа "x". В 

некоторых процедурах параметры изменяют свое значение, Например, процедура 

Inc(x); увеличивает значение "x" на единицу, т. е. возвращает новое значение "x", 

что соответствует оператору x:=x+1; Таким образом, при вызове процедуры 

необходимо знать назначение и тип задаваемых параметров.  

  Операторы языка Turbo Pascal 

Оператором называют специальную совокупность служебных слов, 

идентификаторов и специальных знаков выполняющих определенные действия. 

Операторы отделяются друг от друга точкой с запятой ";". Рассмотрим операторы 

Tupbo Pascal.  

Оператор присваивания      :=    

Оператор присваивания служит для присваивания значений переменным, 

например: x:=1; a:=5. 02; b := 32*a+Sin(x); S:= 'Иван Иваныч'; 

Составной оператор      Begin   "операторы"   end;     

Составной оператор служит для записи в свое тело других операторов, 

последовательность которых рассматривается в данном случае как один оператор. 

Этим оператором начинается и заканчивается раздел выполнения основной 

программы, подпрограммы, функции. После последнего оператора END основной 

программы ставится точка.  
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– Операторы ввода/вывода данных  

Операторы вывода данных на экран    Write("сп");    или    Writeln("сп");    

Здесь "сп" - список переменных.  

Например, операторы Write(a, b, c); или Write(a); Write(b); Write(c); или 

Writeln(a, b, c); - выводят значения переменных "a", "b", "c" начиная с текущей 

позиции курсора. После вывода данных оператором Write("сп"); курсор остается за 

последним выведенным символом. Оператор Writeln("сп"); после вывода данных 

переводит курсор на первую позицию следующей строки. Например, для вывода 

значений переменных "a", "b", "c" в трех строках экрана следует написать: 

Writeln(a); Writeln(b); Writeln(c);  

Оператор Writeln; переводит курсор на начало следующей строки экрана.  

Оператор Write('Моя первая программа !'); выводит на экран указанный 

текст.  

В операторах вывода допускается производить арифметические действия, 

например, оператор Writeln(32*a+Sin(x)); соответствует операторам 

b:=32*a+Sin(x); Writeln(b); 
При выводе данных можно задавать формат вывода. Для этого после имени 

переменной ставится знак двоеточие ":" , например: Writeln(a:5:2); - при выводе 

значения переменной вещественного типа отводится 5 позиций (включая 

отрицательный знак и точку), из них 2 позиции отводится для вывода цифр в 

дробной части. При выводе значения переменной целого типа задается 

количество позиций для числа (включая отрицательный знак), например: 

Writeln(i:8);  
При выводе значений символьных и строковых переменных формат 

определяет число позиций для вывода значения переменной (текста).  

При выводе число или текст выравниваются по правому краю 

отведенного поля, например: если а:=5. 02;, то оператор Writeln('а=', a:6:2); 

выведет на экран: а= _ _ 5. 02, если n:= '116'; s:= 'Группа N';, то оператор 

Writeln(s:7, n:6); 

выведет на экран надпись: Группа N _ _ _ 116 .  

Для выравнивания числа или текста по левому краю отведенного поля 

первый знак формата задается отрицательным, например:  

оператор Writeln('а=', a:-8:2); выведет на экран надпись: а=5. 02  

оператор Writeln(s:7, n:-6); выведет на экран надпись: Группа N116 .  

При недостатке количества позиций для вывода число или текст выводятся 

полностью, а формат игнорируется, кроме формата вывода дробной части числа. 

Если формат вывода не задавать, то значения целых и строковых переменных 

выводятся полностью, а вещественных - в экспоненциальной форме с количеством 

цифр, соответствующих типу переменной, например, оператор Writeln('а=', a); 

выведет на экран надпись: a=5. 0200000000E+00 (тип Real, расчет без сопроцессора), 

либо a=5.02000000000000E+0000 (тип Double, расчет с сопроцессором).  
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 Среда программирования 

Для загрузки среды программирования запускается файл Bp. Exe , который 

находится в директории ../Bp/Bin. При работе в операционной системе Windows 

2000 или Windows XP, чтобы иметь возможность работы с русским шрифтом, 

запускать программу следует через Far manager. Borland Pascal представляет собой 

интегрированную среду программирования. Термин «интегрированная» 

используется для указания того, что данная система организована как совокупность 

компонент, каждая из которых предназначена для решения отдельной задачи в 

рамках жизненного цикла программы. Такими компонентами являются: текстовый 

редактор, компилятор, загрузчик, исполняющая система и отладчик. На рис.1 

изображено главное окно системы. Управление поведением системы 

осуществляется посредством меню, активизация которого осуществляется мышью 

или функциональной клавишей <F10>. Команды главного меню являются 

составными, то есть активизация любой из них приводит к появлению подменю, 

которое содержит конкретизацию назначения команды главного меню. 

 
Рис 1.1  Главное окно среды Borland Pascal 

Перемещение по пунктам меню может осуществляется с помощью ‘мыши’ и 

курсорными клавишами. Для выбора пункта меню выделить его курсором и нажать 

Enter. Пункты меню с многоточием " . . . " содержат установочные параметры 

(опции). Перемещение по группам опций меню осуществляется нажатием клавиши 

Tab, (в обратном направлении: Shift+Tab). Для выбора селективной опции меню (*) 

выделить ее курсором и нажать Tab или Shift+Tab. Для выбора тригерной опции 

меню [X] выделить ее курсором и нажать SpeaceBar. Опишем некоторые пункты 

меню, используемые программистом в среде Турбо-Паскаль 7. 0.  

 
File – работа с файлами 

New – создать новый файл. Для переименования безымянного файла 

(NONAME00. PAS) нажать F2 и ввести имя файла 

Open         F3 – открыть (создать) файл для редактирования. Написать в строке 
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"Name" имя файла и нажать Enter, либо, нажав Tab или Enter, 

выбрать файл из списка. Для смены каталога выбрать ". . \ "; 

Save          F2 – сохранить файл (записать на диск); 

Save as . . . – сохранить файл под новым именем (исходный файл остается); 

Save all – сохранить все файлы в открытых окнах; 

. . . . . . . . . .  

Exit      ALT+X – выход из среды Турбо-Паскаль; 
 

Список имен файлов для редактирования - выбрав курсором имя файла нажать 

Enter, для отмены выбора нажать Esc. 
 

По умолчанию именам файлов с текстом программ присваивается расширение 

.PAS. При открытии нескольких файлов они последовательно размещаются в окнах 

для редактирования. При закрытии окон имена файлов показываются в списке 

файлов для редактирования. Управление окнами осуществляется через отдельный 

пункт меню. 

Window - работа с окнами. 

Tile - параллельное размещение окон на экране; 

Cascade - последовательное размещение окон в виде каскада; 

Close all - закрыть все окна редактирования; 

Refresh display - обновить (восстановить) экран среды; 

Size                          Ctrl+F5 - изменение размеров окна (Shift+курсорные клавиши); 

Move                       Ctrl+F5 - перемещение активного окна курсорными клавишами; 

Zoom                               F5 - распахнуть окно во весь экран, F5 - для отмены; 

Next                                 F6 - последовательная смена активного окна;  

Previous                 Shift+F6 - смена активного окна в обратном направлении; 

Close                        Alt+F3 - закрыть активное окно; 

List                               Alt+0 - показать список окон. Для активизации окна выбрать 

курсором имя окна и нажать Enter.  

 

Выполнение команд Size, Move заканчивается нажатием Enter.  

Загрузив файл в редактор, можно использовать команды редактирования.  

 

Edit - редактирование файла (наибольший размер файла 1Мб). 

Undo         Alt+BkSp - отменить предыдущую команду редактирования; 

Redo - восстановить отмененную команду редактирования; 

Cut            Shift+Del - удалить блок с экрана в буфер (в окно Clipboard); 

Copy           Ctrl+Ins - скопировать блок с экрана в буфер; 

Paste          Shift+Ins - извлечь (скопировать) блок из буфера на экран; 

Clear          Ctrl+Del - удалить блок на экране; 

Show Clipboard - показать окно для редактирования содержимого буфера. 

– Команды редактирования текста 

Для выделения блока использовать комбинацию - Shift+курсорные 

клавиши. Начиная с версии Турбо-Паскаль 5. 0 и выше для редактирования текста 

можно использовать команды: 
 

Ctrl+K B - начать выделение блока курсорными клавишами; 
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Ctrl+K K - закончить выделение блока курсорными клавишами; 

Ctrl+K C - скопировать блок; 

Ctrl+K V - переместить блок курсорными клавишами; 

Ctrl+K Y - удалить блок; 

Ctrl+K R - прочитать блок с диска; 

Ctrl+K W - записать блок на диск; 

Ctrl+K H - убрать выделение блока; 

Ctrl+Y - удалить строку.  

Ctrl+Q F - поиск символов; 

Ctrl+Q A - поиск и замена символов.  

 

При поиске символа задается направление поиска от места расположения 

курсора: вниз по тексту (Forward), либо вверх по тексту (Backward).  

[X] Prompt on replace - подтверждение каждой замены.  

При редактировании используются общепринятые приемы перемещения 

курсора по экрану. Нажатие клавиши Enter вставляет пустую строку. Клавиши Del и 

BackSpace служат для удаления символов. Нажатие клавиши Ins переключает 

режимы вставки/замены символов.  

Справочная информация вызывается клавишей F1, комбинацией клавиш: 

Ctrl+F1 (тематический поиск - по слову на который указывает курсор), Shift+F1 

(индексный поиск - по первым буквам слова, набранного на клавиатуре), либо через 

пункт меню Help. Командой Alt+F10 активизируется локальное меню, пункты 

которого содержат наиболее часто используемые пункты основного меню.  

После внесения изменений в файл рекомендуется записывать его на диск 

командой Save (F2), иначе при перезагрузке компьютера изменения не сохраняются, 

а при выходе из среды Турбо-Паскаль командой Exit (Alt+X) появляется запрос на 

сохранение модифицированного файла: Save?  

Отредактированную программу необходимо преобразовать в машинные коды 

(скомпилировать). Для компиляции программы используется комбинация клавиш 

Alt+F9 или команда Compile меню Compile. Если программа использует 

нескомпилированные модули (или модули с обновленным текстом), то компиляция 

осуществляется командами меню Compile: Make (F9) - с компиляцией измененных 

модулей или Build - с перекомпиляцией всех модулей. Компилятор выявляет 

синтаксические ошибки, устанавливает на неправильном операторе курсор и выдает 

соответствующее сообщение, например: Error 85 ";" expected (пропущен символ ";"). 

Отметим, что ошибки, указанные в сообщении, могут быть вторичными - результат 

неверной записи других операторов. После исправления ошибки необходимо снова 

запустить компилятор.  

В результате компиляции программы образуется исполняемый файл 

(расширение .ЕXE) в каталоге, указанном в строке EXE & TPU directory меню 

Options, Directories. При компиляции модуля образуется файл с расширением 

.TPU.  

– Отметим некоторые опции для работы с файлами.  

В меню Options, Environment, Preferences можно указать: 
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[X] Editor files - автоматическая запись на диск редактируемого файла при 

запуске его на выполнение,  

 

В меню Options, Environment, Editor можно указать: 

[X] Create backup files - создавать страховочные копии предыдущей редакции 

файла (расширение . BAK) при записи файла на диск.  

[X] Persistant blocks - выделение блока остается после перемещения курсора.  

 

В меню Options, Directories нужно указать каталоги для размещения файлов, 

например: 

EXE & TPU directory - Z:\Bp\exe (с расширением . exe и . tpu),  

Include directories - Z:\Bp\inc (компилируемых с ключом {$I}),  

Unit directories - Z:\Bp\unit (библиотечные файлы *. tpu).  

 

Сохранить конфигурацию среды можно командой Save меню Options.  

Команда Run меню Run (Ctrl+F9) запускает исполняемый файл на 

выполнение, если текст программы не изменялся, иначе происходит 

перекомпиляция программы и ее запуск. Ошибки на этапе выполнения связаны, как 

правило, с недопустимыми значениями аргументов функций, диапазонов изменения 

чисел и индексов массивов, неправильными операциями ввода/вывода. Загрузчик 

выдает код ошибки и ее адрес, например, Runtime error 200: Division by zero at 

0BEC:0045 (деление на ноль). Прервать выполнение программы можно нажав 

комбинацию клавиш Ctrl+Break. После выполнения программы восстанавливается 

среда Turbo Pascal. Результаты вывода на экран можно посмотреть командой 

Alt+F5.  

  Структура программы  

Структура программы на языке Turbo Pascal имеет вид: 

 

Program NAME;                  {NAME – имя программы} 

          {Раздел описания} 

{$N+}  {Режим компиляции для расчетов с подключением сопроцессора} 

 

Uses CRT, DOS, GRAPH;  {Подключение библиотек CRT, DOS, GRAPH} 

 

Label L1, L2, L3;  {Список используемых в программе меток L1, L2, L3} 

 

Const C=10;  {Задание значений констант, используемых в программе} 

 B=0. 15; Y=True;  {С – целое число, В – вещественное число} 

 F='Фамилия';  {Y – Логическая константа, F – Символьная строка} 

 

Type M= array[1. . 100] of integer;  {Описание типов введенных программистом} 
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Var  {Описание переменных} 

 m1, m2: M;  {m1, m2 - массивы целых чисел (типа М)} 

 a1: array [ 1. . 100 ] of real;  {а1 - массив вещественных чисел} 

 ch: array [ 1. . 200 ] of char;  {ch - массив символов} 

 ch1, ch2: char;  {ch1, ch2 - символьные переменные} 

 s: string[79];  {s - строка до 79 символов} 

 a, d, x: real;  {a, d, x - вещественные переменные} 

 yes, no: boolean;  {yes, no - переменные логического типа} 

 f1, f2: text;  {переменные для описания текстовых файлов} 

{------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

Procedure NAME_1(Parm1:Real; Var Parm2:Real);  {Заголовок процедуры} 

  {NME_1 - имя процедуры, Parm1, Parm2 - параметры} 

          {Раздел описания} 

BEGIN 

 {Раздел выполнения} 

END; 

{------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

Function FUN_1(Parm3, Parm4: Real): Real;  {Заголовок функции} 

  {FUN_1 - имя функции, Parm3, Parm4 - параметры} 

           {Раздел описания} 

BEGIN 

          {Раздел выполнения} 

END; 

{------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

{$I File_1. pas}  {Подключение файла File_1. pas с дополнительными  

 функциями и процедурами} 

{------------------------------------------------------------------------------------------------------------} 

BEGIN  {Начало выполнения программы} 

          {Раздел выполнения} 

END.  {Конец выполнения программы} 

 

При написании наиболее простых программ структура программы сводится к 

виду: 

Program имя; 

Объявления данных  (var имя переменных : тип переменных); 

Begin 

тело программы; 

end. 
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1.2 Задания и методические указания 

 Программирование арифметических выражений 

У программистов существует такое негласное правило - чтобы 

продемонстрировать новый язык программирования, необходимо написать на нем 

программу, выводящую "Hello, world!", что значит "Привет, мир!". Это забавное 

правило придумано для того, чтобы показать хоть что-нибудь на языке, не знакомом 

пользователю. Итак, пишем программу, выводящую строку "Hello, world!"  

Ее текст будет выглядеть так:  

Program Hello_world;  

Uses CRT;   {Подключение стандартного модуля работы с экраном } 

begin  

clrscr;       {очистка экрана – функция модуля CRT} 

Write('Hello, world!');  

Readln;     {Остановка программы для показа результата} 

end. 

Откройте Turbo Pascal и введите эту программу. Далее - нажатием клавиш 

Ctrl-F9 запустите ее. Она выведет вам строку Hello, world!, после чего остановиться 

и будет ждать дальнейших действий. При нажатии клавиши Enter она завершит 

работу.  

Еще одна простая программа: 

Program Ask_name;  

Uses CRT; 

var  

Name: String;  

begin  

clrscr; 

Write('Введите Ваше имя: ');  

Readln(Name);  

Write('Привет, ',Name,'!');  

Readln;  

end. 

Откройте Turbo Pascal и наберите эту программу. Запустите ее и посмотрите, 

как она работает: выводит имя, введенное при запросе. Это конкретный пример 

использования типа String. На самом деле возможности использования строк 

невероятно высоки, вы это дальше увидите.  

Теперь можно приступить к программированию арифметических выражений. 

Напишем программу расчета суммы двух целых чисел. Для этого: 

1. Заведем три переменных – A,B,C. 

2. Предложим пользователю ввести по порядку две переменных – А и В. 

3. Сложим их и поместим результат сложения в переменную С. 

4. Выведем переменную С на экран. 
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5. Чтобы пользователь увидел ввод, затормозим программу, ожидая нажатия 

Enter. 

Итак, пишем программу:  

Program Primer1;  

Uses CRT; 

var  

A,B,C: Integer;  

begin  

clrscr; 

Writeln('Введите А: ');  

Readln(A);  

Writeln('Введите B: ');  

Readln(B);  

C := A + B;  

Writeln('A+B = ', C);  

Readln;  

end.  

Напишите простые программы: 

1. Напишите программу, которая будет печатать сумму числа, введенного с 

клавиатуры с числом 10.  

2. Сделайте программу, читающую пять переменных, а после выводящих их в 

порядке, обратом порядку их чтения.  

Задача 1. Варианты 

Выполните индивидуальное задание (исходные данные должны вводиться с 

учетом области допустимых значений):  

 

1.1)                                       1.2)    

 

1.3)                              1.4)      

  

1.5)                               1.6)     

 

1.7)                                  1.8)     
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1.9)             1.10)     

 

1.11)                                   1.12)                           

 

1.13)                                    1.14)           

 

 

 Отладка программ 

 Возникающие в программе ошибки, как правило, классифицируются 

следующим образом: 

1. Синтаксические – тип ошибок, связанный с нарушением синтаксиса языка 

программирования. Данный тип ошибок обнаруживает компилятор.  

2. Времени выполнения – тип ошибок, связанный с невозможностью 

исполняющей системы выполнить какое либо действие. Данный тип ошибок 

обнаруживает исполняющая система.  

3. Семантические – тип ошибок, связанный с несоответствием полученного 

результата с ожидаемым, при отсутствии особой системной реакции на выполнение 

программы. Данный тип ошибок системой не обнаруживается.  

 Ошибки семантики наиболее сложны в плане их выявления. Для их 

обнаружения используется механизм отладки. Отладка представляет собой набор 

процедур и действий, начинающихся с выявления самого факта ошибки и 

заканчивающихся установлением точного места и характера этой ошибки. В Borland 

Pascal встроен специальный компонент – отладчик, использование которого 

приводит к реализации следующих возможностей: 

1) пошаговое выполнение программы; 

2) контроль значений переменных; 

3) использование точек прерывания. 

 Для пошагового выполнения программы служат функциональные клавиши 

<F7> и <F8>. Разница режимов пошагового выполнения, задаваемого <F7> от <F8> 

состоит в том, что для второго режима процедура или функция рассматривается как 

неделимый оператор и вход в соответствующий ей блок не производится. Контроль 

над значениями переменных осуществляется через помещение идентификаторов 

контролируемых переменных в специальное окно интегрированной среды < 

>Borland < >Pascal «Watch». Точки прерывания могут устанавливаться двумя 

способами: с помощью комбинации <Ctrl>+<F8> позиция, в которой находится 

курсор, становится точкой прерывания, или с помощью <F4> осуществляется 

выполнение программы до строки, в которой находится курсор. 
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Рис.1.2 Вид среды Turbo Pascal при процессе отладки 

 

Необходимо обратить внимание на параметры настройки, необходимые для 

работы отладчика: 

1) Options/Compiler/Debug information – ‘ON’  

2) Options/Compiler/Local symbols – ‘ON’  

3) Options/Debugger/Debugging Standalone – ‘ON’  

4) Options/Debugger/Debugging Integrated – ‘ON’  

 

Ниже приведена систематизированная номенклатура типичных ошибок: 

1. Ошибки в условных операторах: 

неверное указание ветви алгоритма после проверки некоторого условия; 

неполный учет возможных условий. 

2. Ошибки в операторах циклов: 

неправильное указание начала цикла; 

неправильное указание условий окончания цикла; 

неправильное указание числа повторений цикла; 

неверное индексирование цикла; 

бесконечные или замкнутые циклы. 

3. Ошибки в арифметических операциях: 

неверное указание типа переменной; 

переполнение и потеря значимости; 

использование неверных констант; 

неверное определение порядка действий; 

деление на ноль; 

извлечение квадратного корня из отрицательного числа; 

потеря значащих разрядов числа. 
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4. Ошибки в процедурах и функциях: 

неправильное описание процедур и функций; 

неправильное указание параметров; 

неверные значения параметров. 

 

Этот список содержит перечень ситуаций, ошибки в которых наиболее 

вероятны, поэтому, при отладке на них нужно обратить особое внимание.  

  Программирование с использованием ветвлений 

Точки алгоритма, в которых выполняется выбор дальнейшего хода 

программы, называются точками выбора. Выбор очередного шага решения задачи 

осуществляется в зависимости от выполнения некоторого условия. 

В программе условие – это выражение логического типа (Boolean), которое 

может принимать одно из двух значений: True (истина) или False (ложь). Простое 

условие состоит из двух операндов и оператора сравнения: 
 a=b 

 В данном случае: 

 a – первый операнд; 

 b – второй операнд; 

 =  – оператор сравнения. 

 

ОПЕРАТОРЫ СРАВНЕНИЯ 

Оператор Описание 

 > Больше 

 < Меньше 

 = Равно 

 <> Неравно 

 >= Больше или равно 

 <= Меньше или равно  

 

При записи условий следует обратить особое внимание на то, что операнды 

условия должны быть одного типа или, если тип операндов разный, то тип одного из 

операндов может быть приведен к типу другого операнда.  

Из простых условий при помощи логических операторов : and – ‘И’ , or – 

‘ИЛИ’, xor – ‘Исключающее ИЛИ’, not – ‘Отрицание’ можно строить сложные 

условия.  

При записи сложных условий важно учитывать, что логические операторы 

имеют более высокий приоритет, чем операторы сравнения, и поэтому простые 

условия следует заключать в скобки: 
(s>0) and (t<60) 

Выбор в точке разветвления алгоритма очередного шага программы может 

быть реализован при помощи оператора условия if и оператора выбора case.  

Инструкция if позволяет выбрать один из двух возможных вариантов развития 

программы. Выбор осуществляется в зависимости от выполнения условия. 
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If < условие> then 

 begin 

  <оператор 1>; 

  <оператор 2>; 

  …. 

  <оператор n> ; { что нужно делать, если условие истинно} 

 end 

Else 

 begin 

  <оператор 1’>; 

  <оператор 2’>; 

  …. 

  <оператор n’>; { что нужно делать, если условие ложно} 

 end; 

 

Ветвь Else может отсутствовать. Тогда если условие ложно, то будут 

выполнятся команды, находящиеся после условного оператора. Если в инструкции 

If между словами begin и end находится только одна инструкция программы, то 

слова begin и end можно не писать.  

If x>0 then 

 y:=sqrt(x) 

 else 

 y:=sqrt(abs(x)); 

Напишите эту программу, дополнив ее операторами  ввода и вывода. 

Оператор выбора case позволяет сделать выбор из произвольного числа 

имеющихся вариантов. Он организует разветвления в зависимости от значения 

некоторой переменной перечисляемого типа. Например, если as: integer в программе 

Case as of  

0: u=x+y; 

1: u=y-x; 

2: u=x*y 

else u=0; 

end; 

в соответствии со значением as вычисляется u. Если as=0, то u=x+y, as=1, то u=y-x, 

as=2, то u=x*y. 

При всех других значениях as u=0. 

Общий вид  записывается следующим образом: 

 

Case  <селектор> of 

 список1: begin 

   <инструкции1> 

  end; 
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 список2: begin 

   <инструкции2> 

  end; 

 списокn: begin 

   <инструкцииn> 

  end 

else 

 begin 

  <инструкции> 

 end; 

end; 

 

Селектор – выражение, значение которого определяет дальнейший ход 

выполнения программы (т.е последовательность инструкций, которая будет 

выполнена); 

Список1 – список констант. Если константы представляют диапазон чисел, то 

вместо списка можно указать первую и последнюю константу диапазона, разделив 

их двумя точками. 

Ветвь Else тоже может отсутствовать. Операторные скобки begin и end могут 

отсутствовать, если инструкции состоят только из одного оператора: 

 

Uses Crt; 

Var 

 Age, i: integer;  

Begin 

 Clrscr; 

 i:=0; 

 writeln(‘Введите Ваш возраст:’); 

 readln(Age); 

 Case Age of 

 0,1,2: writeln(‘Вы слишком юны’);  

 3..7: writeln(‘Вы должны посещать детский сад’);  

 100: writeln(‘Вы долгожитель’) 

else  

 writeln(‘O..O..O !!!!’); 

end; 

readln; 

End. 

Тип констант должен совпадать с типом селектора. Селектор может 

относиться к целочисленному, булевскому, литерному или пользовательскому 

типам. Дополните данную программу для возрастов 8 – 99 лет и запустите на 

выполнение. Проверьте работу программы. 
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Задача 2. Варианты 
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  Циклы 

Цикл – это организованное повторение некоторой последовательности 

операторов. Реализовать его в Pascal можно следующим образом: 

….. 

Label Me1,Me2; 

…. 

…. 

 Me1 : P1; 

  P2; 
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  . 

  . 

  Pn; 

Goto Me1; 

…. 

 Me2 : Pk; 

Me1 и Me2 – метки, которые описываются в разделе объявлений программы. 

Оператор перехода Goto Me1; передает управление на оператор, перед которым 

стоит метка Me1: . Для того, чтобы приведенный алгоритм не длился бесконечно, 

требуется с помощью одного из повторяемых операторов организовать условие 

выхода из цикла. Для данного примера, можно записать оператор Pn, как: 

If <условие> Goto Me2;  

Такой способ организации циклов характерен для языков Бейсик и Фортран. В 

языке Pascal для организации циклов и выхода из них используются операторы 

While, Repeat, For, а использование оператора Goto считается дурным тоном. 

Оператор Repeat …Until (цикл с постусловием). 

Этот оператор организует проверку выхода из цикла после каждого 

выполнения всех повторяемых операторов: 

….. 

Repeat 

 P1: 

 P2; 

 . 

 . 

 Pn; 

Until B1; 

….. 

Здесь B1 – условие, записанное с помощью оператора логического типа. 

Оператор Repeat организует выполнение повторяемых операций хотя бы один 

раз и хотя бы один повторяемый оператор должен влиять на значение B1. Это 

отслеживается на этапе трансляции и, если такого влияния нет, выдается сообщение 

об ошибке. 

Оператор While …do (цикл с предусловием). 

Иногда удобнее организовать проверку условия выхода из цикла перед 

выполнением первого повторяемого оператора. Это осуществляется с помощью 

оператора цикла While …do: 

While B1 do 

 Begin 

 P1; 

 P2; 

 … 

 Pn; 
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 End; 

……  

Если повторяется только один оператор, то скобки begin …end; можно не 

писать. Как и в операторе Repeat, хотя бы один повторяемый оператор должен 

влиять на значение условия B1. 

Оператор for …do (цикл с параметром). 

Часто встречается ситуация, когда переменная цикла относится к целому типу 

и ее значение изменяется на единицу. В таком случае используется оператор for 

…do: 

….. 

for i:=m to n do 

 begin 

 P1; 

 P2; 

 ….  

 Pn; 

 end; 

…… 

Здесь переменные i,m,n – целого типа (m и n могут быть арифметическими 

выражениями целого типа). При m>n операторы P1,P2,...,Pn не выполняются ни 

разу. Если повторяется только один оператор, то скобки begin …end можно 

опустить. 

Для организации цикла, в котором переменная уменьшается на единицу, 

существует разновидность оператора for: 

For i:=m downto n do  

Где m>=n. 

Операторы цикла во многих случаях (но не во всех) взаимозаменяемы. 

Например, пусть нам необходимо посчитать сумму чисел от 1 до 10. 

Используем Repeat 

… 

s:=0; 

i:=1; 

repeat 

 :=s+i; 

 nc(i); 

until i>10; 

Используем While 

… 

s:=0;i:=1; 

while (i<=10) do 

 begin 

  s:=s+i; 
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  inc(i); 

 end; 

3. Используем For 

s:=0; 

for i:=1 to 10 do s:=s+i; 

В данном случае использование оператора For является предпочтительным, но 

так бывает не всегда. Оператор For всегда можно заменить операторами Repeat и 

While, в то время как заменить операторы Repeat и While на For в некоторых случаях 

достаточно проблематично (приходится использовать специальные конструкции 

прерывающие работу цикла). 

– Операторы ограничения и прерывания цикла 

Данные операторы применяются внутри операторов цикла с параметром или 

условием. Операторы имеют вид: 

Continue; – ограничение цикла, 

Break; – прерывание цикла. 

Операторы Continue; и Break; позволяют производить действия не для всех 

операторов внутри цикла. Действие оператора Continue; заключается в передаче 

управления на начало цикла, при этом контролируется условие выхода из цикла. 

Действие оператора Break; заключается в передаче управления оператору, 

следующему за последним оператором цикла, при этом не контролируется условие 

выхода из цикла. Во вложенных циклах операторы Continue; и Break; действуют 

только на цикл в котором они записаны. Приведем пример использования 

операторов для блокировки несанкционированного доступа в программу. 

For i:= 1 to 3 do begin  

    Writeln('Введите ПАРОЛЬ:'); Readln(S); {S и Parol - переменные одного типа} 

    If S = Parol Then Break  {прерывание цикла} 

    else If i <> 3 Then Continue;  {ограничение цикла} 

    Writeln('Доступ к программе ЗАПРЕЩЕН'); 

    Writeln('Нажмите Enter'); Readln; Halt  {прерывание программы} 

end;  {продолжение программы} 

Когда циклы организуются внутри других циклов, говорят о вложенности 

циклов. В качестве примера рассмотрим программу расчета суммы: 

S(x)=


n

i i

ix

1

 на интервале [a,b] с шагом h=(b-a)/m, где m – количество разбиений 

интервала, n – количество слагаемых. 

…….. 

readln(n); 

readln(a,b,m); 

h:=(b-a)/m; 

be:=b+0.5*h; 

x:=a; 
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repeat 

 s:=0; 

for i:=1 to n do 

 s:=s+(x+i)/i; 

writeln(x,s); 

x:=x+h; 

Until x>be; 

….. 

При каждом приращении переменной цикла x накапливается погрешность, 

связанная с округлением величины шага h . В результате возможна ситуация, когда 

x незначительно превышает b. Если условие выхода из цикла x>b, то значение в 

точке b не вычисляется. Для ее вычисления вводится переменная be:=b+0.5*h. 

be:=b+0.5*h. 

– Примеры использования операторов цикла 

1. Нахождение максимального числа из n введенных чисел. 

........... 

for i:=1 to n do begin 

 readln(a); 

if a>=max then max:=a; 

end; 

…….. 

2. Вычисление заданного члена рекуррентной последовательности. 

Последовательность чисел a0, a1, a2, ...an называется рекуррентной первого 

порядка, если каждый последующий член выражается через предыдущий по 

определенному правилу: 

ak = φ(ak-1). Для нахождения членов такой последовательности достаточно 

задать начальный член: 

........... 

var an,a0: extended; 

 k,n: word; 

read (a0,an); 

for k:=1 to n do 

 begin 

 an:= φ(a0); 

 a0:=an; 

 end; 

writeln(an); 

.......... 

Для написания программы понадобилось лишь две переменные a0 и an. 

Пример: Вычислить: S=
!

sin
)1(

1 k

kx
k

k






  с точностью ε. 
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Здесь (-1)
k
/k!  – рекуррентная составляющая, sin(kx) – нерекуррентная 

составляющая: 

......... 

read(x, eps); 

 c: =1; 

 s: =c*sin(x); 

 k: =1; 

 repeat k: =k+1; 

 c: = -c/k; 

 a: = c*sin(k*x); 

s: = s+a; 

until abs(a)<eps; 

writeln(s); 

Использование рекуррентности позволило избежать многократного 

вычисления k! и возведения в степень k. 

                                                     

Задача 3. Варианты 

3.1. Используя цикл, написать программу, обеспечивающую ввод n целых 

чисел и определяющую, сколько из них принимает наибольшее значение и каково 

это значение. 

3.2. Используя цикл, написать программу, обеспечивающую ввод n целых 

чисел и определяющую, сколько из них принимает наименьшее значение и каково 

это значение. 

3.3. Используя цикл, написать программу, обеспечивающую ввод n целых 

чисел и определяющую, сколько из них больше своих "соседей", т.е. предыдущего и 

последующего чисел. 

3.4. Определить число, получаемое выписыванием в обратном порядке цифр 

заданного натурального числа. 

3.5. Используя цикл, написать программу, обеспечивающую ввод n 

вещественных чисел и выводящую на экран то из них из них, которое наиболее 

близко к какому-нибудь целому числу. 

3.6. Используя цикл, написать программу, обеспечивающую ввод n 

вещественных чисел и выводящую на экран числа с минимальной и максимальной 

дробными частями. 

3.7. Используя цикл, написать программу, обеспечивающую ввод n чисел и 

выводящую на экран разность между максимальным и минимальным из них. 

3.8. Найти сумму цифр заданного натурального числа. 

3.9. Вычислить: y= cos(x) на интервале от Xn до Xk с шагом h и сравнить 

результат с разложением функции cos(x) в ряд на этом интервале: 

)!2(
)1(...

!2
1

22

n

xx
S

n
n , при n=8 (n – кол. членов ряда). Использовать реккурентность 

при вычислении суммы членов ряда.  
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3.10. Вычислить: y= sin(x) на интервале от Xn до Xk с шагом h и сравнить 

результат с разложением функции sin(x) в ряд на этом интервале: 

)!12(
)1(...

!3

123






n

xx
xS

n
n , при n=8 (n – кол. членов ряда). Использовать 

реккурентность при вычислении суммы членов ряда.  

 

 Массивы 

Массив структурированный тип данных, состоящий из элементов одного и 

того же типа. Тип элементов может быть любым, в том числе и структурированным. 

Тип компонент называется базовым типом. 

Массив объявляется в следующей общей форме: 

ARRAY [тип индексов 1,…тип индексов n] of <тип элементов массива>; n – 

число измерений массива. Например, одномерный массив из десяти элементов 

может быть объявлен одним из двух способов: 

TYPE R = ARRAY[1..9] of integer; 

VAR MAS1:R; 

Или 

VAR MAS1: ARRAY[1..9] of integer; 

В первом способе введен новый тип R и объявлена переменная MAS1 типа R, 

во втором переменная MAS1 сразу объявлена как соответствующий массив. Для 

того чтобы присвоить некоторому элементу массива определенное значение, 

достаточно записать инструкцию присваивания: 

Имя массива[индекс элемента]:=заданное значение; MAS1[4]:=8; 

Над целым массивом можно выполнять только две операции - присваивание и 

сравнение: 

A:=B; if A<>B; If A=B; 

Все остальные операции выполняются над массивом поэлементно и 

допустимы все операции разрешенные для данного типа элементов. 

{заполнение массива с клавиатуры} 

...... 

begin 

 for i:=1 to 5 do readln (A[i]); 

 .... 

{вывод элементов массива на монитор} 

…… 

for i:= 1 to 5 do write (A[i]); {или writeln(A[i]) для вывода в столбик} 

Индекс массива может задаваться числом, переменной или выражением 

любого типа, кроме вещественного (real). Элементы массива могут быть данными 

любого типа (за исключением типа файл). 
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Двумерный массив (матрица, таблица) состоит из строк и столбцов. 

Количество строк и столбцов определяют размер массива (NxM), где N – кол-во 

строк, M – кол-во столбцов: 

A:Array[1..3,1..4] of byte;  

где 1..3 – индексы строк, 1..4 – индексы столбцов. 

Значения двумерного массива вводятся с помощью вложенного оператора for: 

for i:=1 to 3 do 

for i:=1 to 4 do 

read (A[i,j]); (или оператор readln(A[i,j])). 

 Вывод матрицы размерностью NxM  на экран. 

........... 

for i:=1 to n do begin 

for j:=1 to m do 

 write(A[i,j]:7:2); 

writeln; 

end; 

…….. 

Сортировка массива – это упорядочение его элементов по возрастанию или по 

убыванию. Общеприняты два метода: метод выбора и метод обмена (пузырька). 

Метод выбора. 

Ищем минимальный элемент в массиве и меняем его местами с первым 

элементом. 

Рассматриваем массив со второго элемента … и т.д. 

{Программа сортировки массива из 10-ти чисел методом выбора} 

program massort; 

uses crt; 

var 

i,j,n,min,buf:integer; 

a:array[1..10] of integer; 

begin 

clrscr; 

writeln('Введите 10 чисел через пробел, затем "Inter"'); 

for i:=1 to 10 do read (a[i]); 

for i:=1 to 10 do 

begin 

min:=i; 

for j:=i+1 to 10 do 

if a[j]<a[min] then 

min:=j; 

buf:=a[i]; 

a[i]:=a[min]; 

a[min]:=buf; 
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end; 

writeln(' Упорядоченный массив '); 

for i:= 1 to 10 do write(a[i]:4); 

repeat                 {цикл для остановки программы } 

until keypressed;  {и показа результата} 

end. 

Наберите программу и запустите ее на выполнение. Убедитесь в работе 

программы. 

Метод обмена (пузырька). Сравнивается пара соседних элементов, если они 

расположены не по возрастанию, то меняются местами и так до конца массива. 

После одного прохода самый большой элемент оказывается последним. Процесс 

повторяется, пока есть пары, расположенные не по возрастанию. 

 

Задача 4. Варианты 

Выполните задания (считать, что N и M не превышают 30): 

4.1. Дан одномерный массив размерностью N. Вывести максимальный элемент 

массива и указать номер под которым он находится. 

4.2. Дан одномерный массив размерностью N. Вывести минимальный элемент 

массива и указать сколько раз он встречается в массиве. 

4.3. Дана матрица размером NxM. Вывести разницу между максимальным и 

минимальным компонентами и саму матрицу. 

4.4. Создать единичную матрицу NxN . Элементы матрицы на главной 

диагонали равны единице, остальные - нулю. Вывести на экран массив 10х10. 

4.5. Заменить элементы матрицы NxN , расположенные в строках на элементы, 

расположенные в столбцах, т. е. a[i, j] на a[j, i]. Вывести на экран исходный и 

транспонированный массивы размером 5х5. 

4.6. В матрице размером NxM поменять местами строку, содержащую элемент 

с наибольшим значением, со строкой, содержащей элемент с наименьшим 

значением. 

4.7. Дан массив из k символов. Вывести на экран сначала все цифры, 

входящие в него, а затем все остальные символы, сохраняя при этом взаимное 

расположение символов в каждой из этих двух групп. 

4.8. Дана матрица NxM. Найти строку с минимальным элементом и поставить 

первой строкой. Вывести исходную и преобразованную матрицы. 

4.9. Дана матрица NxM. Вывести исходную матрицу и одномерный массив, 

состоящий из суммы элементов в ее столбцах. 

4.10. Дана матрица NxM. Вывести исходную матрицу и строки с 

минимальным и максимальным элементами матрицы. 

 Строки 

Строки символов представляют собой последовательности символов и 

аналогичны массивам с типом CHAR. Их отличием является то, что число символов 

или длина строки, может меняться в интервале от нуля до заданного верхнего 
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значения. Объявление строки символов осуществляется с помощью 

зарезервированного слова STRING: 

String[максимальная длина строки]; длина строки – целочисленная константа в 

интервале 1-255. 

Var St1: string[30]; s:string;- в данном случае длина строки будет равна 

максимальной 255 символов. Примеры объявлений: 

Type Фамилия = string[15]; 

Имя = string[10]; 

Var F: Фамилия; 

I: Имя; 

Для хранения каждого символа строки обычно требуется 1 байт. Число в 

нулевом байте определяет в данный момент времени длину строки. Как и к массиву, 

к отдельным символам строки можно обратится с помощью индексов в квадратных 

скобках: F[3]; Нулевой индекс определяет позицию в которой содержится длина 

строки. 

Работа со строками. 

1. Присваивание: St:=’Pascal’; s:= ‘Дима’; 

2. Оператор сцепления (склеивания) + : результатом является строка, длина 

которой равна сумме длин строк операндов. 

3. Операторы отношения (>, <, =, <>, >=, <=,), имеющие более низкий 

приоритет, чем оператор сцепления, позволяют реализовать сравнение строк. 

Результат имеет логический тип. Сравнение строк производится посимвольно слева 

направо. 

4. Определение длины строки: n: = length(st); где st – типа string, n – целого 

типа. 

Пример: 

for i:=1 to length(st) do 

If st[1]=’a’ then K:=k+1; 

5. Копия – выделение подстроки длиной n из строки st, начиная с позиции pos: 

st1:=copy(st, pos, n); 

Пример: 

st:=’Pascal’; 

St1:=copy(st,3,2); 

Write(st1); результат : sc 

6. Определение позиции символа: n: = Pos(st1,st) – определяет позицию начала 

вхождения строки st1 в строку st. 

Пример: 

st:=’Pascal’; 

n: = Pos(’a’, st,); результат : n=2. 

7. Удаление подстроки: Delete (st,pos,n), где pos указывает, начиная с какой 

позиции удаляется n символов. 

Пример: 
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st:=’Формат’; 

delete (st,6,1); результат : Форма. 

8. Вставка подстроки: Insert (st1,st,pos), где st1 – строка, которая вставляется, st 

– строка, в которую вставляется подстрока st1, pos – позиция с которой вставляется 

подстрока. 

9. Преобразование числа в сроку: Str (IBR,st)- преобразование числового 

значения IBR и помещение результата в строку st. 

10. Перевод строки в число: Val(St,IBR,Cod) – преобразует значение St в 

величину целочисленного или вещественного типа и помещает результат в IBR. Cod 

– целочисленная переменная содержит 0, если преобразование прошло без ошибки, 

или номер позиции первого символа, на котором произошла ошибка. 

Как уже отмечалось, переменная строкового типа (String) может 

рассматриваться как массив элементов символьного типа (Char). Например, если в 

программе определены переменные S: string; C: char; и задано S:='Москва', то 

S[1]='М', S[2]='о' и т. д. и возможно присвоение, например: C:= S[1]; Таким образом 

строка может рассматриваться как линейный массив символов. Элементы массива, 

составляющие строку можно переставлять местами и получать новые слова, 

применять функции работы с символами, например: 

for i:= 1 to N div 2 do begin C:= S[i]; S[i]:= S[N-i+1]; S[N-i+1]:= C end; Writeln(S); 

   {исходное слово выведется справа налево: "авксоМ"} 

Здесь N:= ord(S[0]); - число символов в переменной "S" хранится в 

переменной S[0]. Функция "ord" преобразует символьный тип в целый. N div 2 - 

количество перестановок для слова из "N" символов. В переменной "C" 

запоминается значение i-го элемента, который меняется с элементом, 

симметричным относительно середины строки. 

Можно производить поиск и замену заданного символа в строке, например: 

for i:=1 to N do if S[i]=' ' then writeln('найден символ пробел'); 

for i:=1 to N do if S[i]='/' then S[i]:='\'; {замена символа "/" на "\"} 

 

Заменяя или переставляя символы в строке по определенной схеме (закону) 

можно зашифровать строку. Для дешифровки используется, как правило, схема 

обратной перестановки или замены символов. Например: 

for i:=1 to N do S[i]:= chr(ord(S[i])+2); {преобразование исходных символов в 

символы с кодом большим на две единицы} 

Напомним, что все используемые в MS-DOS символы имеют ASCII коды от 0 

до 255. 

Здесь удобно также использовать функции Pred(C); и Succ(C). 

 

 

Задача 5. Варианты 

5.1. Зашифровать введенную с клавиатуры строку, заменой исходных 

символов на символы с кодом большим на три единицы. Провести дешифровку.  
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5.2. Зашифровать введенную с клавиатуры строку, заменой символов на 

символы с кодом меньшим на две единицы. Провести дешифровку.  

5.3. Зашифровать введенную с клавиатуры строку, поменяв местами первый 

символ со вторым, третий с четвертым и т. д. Провести дешифровку.  

5.4. Дана строка символов, слова разделены пробелами. В каждом слове 

заменить местами первую и последнюю буквы. 

5.5. Найти и заменить символ в строке введенной с клавиатуры . Программа 

должна запрашивать заменяемый и заменяющий символы, например: введите номер 

заменяемого символа; введите замещающий символ. Вывести преобразованную 

строку на экран.  

5.6. Определить и вывести на экран номера позиций и количество повторений 

заданного символа в строке, введенной с клавиатуры.  

5.7. Написать программу подсчета числа слов в произвольной строке. В 

качестве разделителя может быть любое число пробелов. 

5.8. Дана строка символов, слова разделены пробелами. В каждом слове 

заменить первую букву на прописную.  

5.9. Дана строка символов, слова разделены пробелами. Вывести на экран 

порядковый номер слова минимальной длины и количество символов в этом слове. 

5.10. Для каждого символа заданного текста указать, сколько раз он 

встречается в тексте. Сообщение об одном символе должно печататься не более 

одного раза. 

 Подпрограммы 

При решении многих задач часто требуется производить вычисления по одним 

и тем же алгоритмам при различных исходных данных. Такие алгоритмы 

оформляются в виде подпрограмм. Подпрограмма – это группа операторов 

сформированных определенным образом, которой присваивается определенное имя 

и которая может быть вызвана из любой точки программы любое количество раз. 

Подпрограммы также применяются для создания специализированных 

библиотечных модулей, содержащих набор подпрограмм, для использования их 

другими программистами. 

Подпрограммы подразделяются на процедуры и функции. 

Структура процедуры: 

 Procedure: <имя процедуры> ([список формальных параметров]); 

 Const [описание используемых констант]; 

 Type [описание используемых типов]; 

 Var [описание используемых переменных]; 

Begin 

 …. {операторы} 

End; 

В отличие от процедур функции могут использоваться в выражениях в 

качестве операнда и имеют следующую структуру: 

Function: <имя функции> ([список формальных параметров]):<тип результата>; 
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 Const [описание используемых констант]; 

 Type [описание используемых типов]; 

 Var [описание используемых переменных]; 

Begin 

….       {Операторы} 

<имя функции>:=…;  {Вычисление значения функции} 

End; 

В отличии от процедуры, для имени функции <имя функции> указан ее тип 

<тип результата>. 

Вызов подпрограммы-процедуры из основной программы производится 

оператором вида: 

……… 

имяП(<список фактических параметров >); 

…….. 

здесь имяП – имя подпрограммы, а <список фактических параметров > 

содержит перечисление имен данных в вызывающей программе, которые 

соответствуют списку формальных параметров. Каждый фактический параметр 

должен иметь тот же тип, что и соответствующий ему формальный параметр. 

Следует отметить, что список формальных параметров может отсутствовать. 

Вызов подпрограммы-функции из основной программы может производиться 

по-разному: 

………. 

Y: =имяФ(<список фактических параметров >); 

……….. 

здесь переменная y должна иметь тип <тип результата>; 

……. 

S: =z* имяФ(<список фактических параметров 1>)+x/ имяФ (<список 

фактических параметров 2 >) ............. 

Во втором случае вызов функции производится внутри арифметического 

выражения с разными фактическими параметрами. Подпрограмму в виде функции 

следует оформлять, если результатом является значение одной переменной. 

Типы соответствующих формальных и фактических параметров должны 

совпадать, а имена могут совпадать или быть различными. Существуют три вида 

формальных параметров: параметры – значения, параметры – переменные, 

параметры константы. Вместо параметров-значений можно подставлять имена 

переменных, значения переменных или выражения, вместо параметров-переменных 

подставляются имена переменных. Функция и параметры-переменные возвращают 

во внешнюю программу значения, полученные после окончания работы функции 

или процедуры. Изменения параметров-значений в процедуре носит локальный 

характер, во внешней программе соответствующие фактические параметры не 

изменяются. Если не требуется передавать во внешнюю программу новые значения, 

то следует использовать параметры-значения, а не параметры-переменные. В 
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дальнейшем, если не оговаривается особо, все сказанное к процедуре относится 

также и к функции.  

В процедуре (функции) можно использовать локальные метки, 

константы и переменные, описав их в разделе описания процедуры. Локальные 

имена не должны совпадать с именами формальных параметров, а их значения не 

передаются во внешнюю программу. Метки, константы и переменные, описанные 

во внешней программе раньше, чем сама процедура, называются глобальными по 

отношению к вызываемой процедуре. Если локальные и глобальные имена 

совпадают, то в процедуре используются локальные значения, а во внешней 

программе - глобальные значения, т. е. локальные и глобальные идентификаторы 

независимы. Если имя глобальной переменной уникально (в процедуре не 

описывается переменная с таким же именем) и ее значение в процедуре изменяется, 

то оно изменяется и во внешней программе. Вызывая в программе процедуру 

программист использует ее имя и параметры не анализируя, а часто и не зная 

содержимого процедуры. Поэтому в целях универсальности процедур следует все 

значения в процедуру передавать через список параметров, а переменные внутри 

процедуры описывать, т. е. делать их локальными.  

Напишем пример, процедуры вывода на экран визитной карточки 

программиста. 

Program NP_1; 

 Var Dat, Fam: string;    {Fam: глобальная переменная} 

Procedure VIZ(D_R :string);    {D_R - формальный параметр} 

 Var S_t: string;    {S_t: локальная переменная} 

Begin Writeln( ' | --------------------------------------------- |'); 

 Writeln( ' | Разработчик программы:  ', Fam:14, '  |'); 

  Writeln( ' |        |'); 

 Writeln( ' |  г. Минск,         ',  D_R:14, ' |'); 

 Writeln( ' |   Телефон: 30-73-72   |'); 

 Writeln( ' | -------------------------------------- ------ |'); 

 Write( ' Комментарий:    ' ) ;  Readln(S_t)  

end; 

Begin Fam:='И.И.Иванов';  Dat:='06.05.03'; {Dat - фактический параметр} 

 VIZ(Dat);  {вызов процедуры}   

 Readln  END.  

Если процедура описана в другом файле с именем, например, F_PR. pas, то ее 

можно подключить к программе, указав в разделе описания директиву: {$I F_PR. 

pas}. 

В практических задачах часто пишутся процедуры, возвращающие значения 

элементов массивов. Приведем пример процедуры расчета "N" значений функции, 

например, Y= 4*Sin(x)+7*Cos(x); в заданном диапазоне x1<=x<=x2, при N<=100 и 

равномерной разбивке диапазона. 

type r_1000= array[1. . 1000] of real;    {задается тип r_1000} 

var Z: r_1000; x1, x2: real; n,i: word; 
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Procedure Mas_Y(var Y:r_1000; x1,x2:real; n:word);     {Y - параметр-переменная} 

var i: word; x, dx: real;      {локальные параметры} 

begin 

 If (n>1000) or (n<2) then begin 

  writeln('Длина массива >1 и не должна превышать 1000'); 

  Readln; Halt end; 

  i:=0; x:=x1; dx:=(x2-x1)/(n-1);  {dx - шаг изменения аргумента} 

 If dx<= 0 then begin 

 writeln('x2 должно быть больше x1'); Readln; Halt end; 

While x<x2 do begin 

 i:= i+1; x:= x1 + dx*(i-1); Y[i]:= 4*Sin(x)+7*cos(x);  

end; 

end; 

begin Writeln('Введите значения х1,х2, (x2>x1)'); Readln(x1, x2); 

 Writeln('Введите значение 1 <n<= 1000 '); Readln(n); 

   Mas_Y(Z, x1, x2, n); {вызов процедуры, возвращающей массив "Z"} 

....... 

end. 

Здесь тип формального параметра "Y" задается в разделе описания типов 

внешней программы и совпадает с типом фактического параметра "Z", значения 

элементов которого возвращаются во внешнюю программу. Оператор Halt 

прерывает выполнение всей программы, даже если он используется внутри 

процедуры. Используя приведенный выше текст, допишите в программе вывод 

элементов массива на экран. 

 

Задача 6 . Варианты 

6.1. Рассчитать массив из 5 значений функции Y= exp(x) + Cos(x) при 

изменении аргумента с постоянным шагом в диапазоне x1. . x2. Значения x1, x2 

задаются оператором ввода.  

6.2. Рассчитать массив из N значений функции Y=ln(x) - x3 при изменении 

аргумента с постоянным шагом в диапазоне x1. . x2. Значения N, x1 и x2 задаются 

оператором ввода.  

6.3. Написать программу, вычисляющую удвоенный квадрат площади 

треугольника с помощью процедуры без параметров. В качестве процедуры 

оформить вычисление площади треугольника по формуле Герона.  

6.4. Написать программу, вычисляющую удвоенный квадрат площади 

треугольника с помощью процедуры с параметрами. В качестве процедуры 

оформить вычисление площади треугольника по формуле Герона.  

6.5. Написать программу, вычисляющую удвоенный квадрат площади 

треугольника с помощью функции. В качестве функции оформить вычисление 

площади треугольника по формуле Герона.  

6.6. Написать программу расчета высот треугольника при известных 

значениях его сторон. Расчет высоты оформить в виде функции. 
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6.7. Используя рекурсию (обращение функции или процедуры к самой себе), 

напишите программу расчета факториала целого положительного числа. 

6.8. Составить программу, содержащую подпрограмму (процедуру или 

функцию), которая вычисляет в вещественной квадратной матрице N-го порядка 

максимальный и минимальный элементы и их номера. Головная программа должна 

обеспечивать ввод исходных данных, вызов подпрограммы, вывод матрицы и 

результатов. 

6.9. Составить программу, содержащую подпрограмму (процедуру или 

функцию), которая в целочисленной матрице размерностью NxM переставляет 

местами строки с наименьшим и наибольшим элементами. Если эти элементы в 

одной строке, то подпрограмма сообщает об этом с указанием номера строки. 

Головная программа должна обеспечивать ввод исходных данных, вызов 

подпрограммы, вывод исходной матрицы и преобразованной  матрицы (или 

сообщения). 

6.10. Составить программу, содержащую подпрограмму (процедуру или 

функцию), которая определяет является ли матрица N-го порядка магическим 

квадратом, т.е. такой, в которой сумма элементов во всех строках и столбцах 

одинакова. Головная программа должна обеспечивать ввод исходных данных, вызов 

подпрограммы, вывод  матрицы и результата. 

 

 

 Модули 

Модулем называется автономно компилируемая программная единица, 

включающая процедуры, функции, а также некоторые компоненты раздела 

описаний. 

Модуль определяется как программа, начинающаяся со служебного слова 

"Unit" и включающая в себя интерфейсную, исполняемую и инициирующую части.  

Интерфейсная часть модуля начинается со служебного слова "Interface" и 

состоит из раздела описания глобальных имен типов, меток, констант, переменных, 

а также заголовков процедур, доступных основной программе.  

Исполняемая часть модуля начинается со служебного слова 

"Implementation" и содержит полное описание процедур (заголовок, разделы 

описания и выполнения), заголовки которых перечислены в интерфейсной части, а 

также локальных имен типов, меток, констант и переменных, используемых в 

инициирующей части.  

Инициирующая часть модуля начинается со служебного слова "Begin" и 

содержит блок операторов, выполняемых при подключении модуля к основной 

программе. Инициирующая часть вместе со словом "Begin" может отсутствовать 

или быть пустой. Заканчивается модуль служебным словом "End." с точкой.  

Содержимое исполняемой и инициирующей частей не доступно основной 

программе, связь модуля с основной программой осуществляется через 

интерфейсную часть модуля.  

Структура модуля имеет вид:  



 41 

Unit Name_M; {Name_M - имя модуля} 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

Interface  {Интерфейсная часть модуля} 

{--------------------------------------------------------------- раздел описания глобальных имен} 

Type MM= array[1..10, 1..10] of real;  {описание типа} 

Var Max_F, Min_F: real;  {описание глобальных переменных}  

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

Procedure Name_P(p1: real; p2: MM);  {описание заголовков процедуры} 

Function Name_f(p3, p4: real): real;  {и функции} 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

Implementation {Исполняемая часть модуля}  

{----------------------------------------------------------------- раздел описания локальных имен} 

Const C = 'Подключен модуль Name_M';  {задание локальной константы} 

Procedure Name_P;  {Полное описание процедуры} 

 {Раздел описания процедуры} 

Begin        {Раздел выполнения процедуры}           End; 

Function Name_f: real;  {Полное описание функции} 

 {Раздел описания функции} 

Begin        {Раздел выполнения функции}               End; 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

BEGIN  {Инициирующая часть модуля} 

            Writeln(C);  {операторы модуля} 

END.  

Следует отметить, что в интерфейсной части модуля запрещается делать 

опережающее описание процедур. Запрещается также рекурсия модулей.  

Модуль записывается в файл с именем модуля, например, Name_M. pas. 

Затем файл компилируется, при этом получается файл с расширением ". tpu", 

например, Name_M. tpu, который автоматически записывается в каталог, указанный 

в опции Options, Directories, EXE & TPU, иначе - в текущий каталог. При запуске 

программы, использующей модуль, файл с расширением ". tpu" ищется в каталоге, 

указанном в опции Options, Directories, EXE & TPU или Unit Directories, либо в 

текущем каталоге.  

Подключение модулей осуществляется в начале основной программы с 

помощью служебного слова "Uses" с указанием имен модулей, например: 

Program Pr_1; 

  Uses  Name_M1, Name_M2;  

Если в основной программе имя идентификатора совпадает с именем, 

объявленным в интерфейсной части подключенного модуля, то используются 

значения, присвоенные идентификатору в программе. Если одинаковые имена 

встречаются в интерфейсной части подключенных модулей (например в Name_M1 и 

Name_M2), то используются значения, присвоенные идентификатору в последнем 

описанном модуле, т. е. в Name_M2.  
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Приведем пример разработки и подключения модуля. В модуле опишем 

процедуры работы с матрицами.  

Unit MATR_1; 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

Interface 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

 Type M = array[1..10, 1..10] of real; 

  M1 = array[1..10] of real; 

 Procedure MAT_1(a:M; var b:M; n: word); 

 Procedure MAT_2(a:M; var b:M1; n: word); 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

Implementation 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

 Procedure MAT_1;   {создание матрицы "B", транспонированной к "A"} 

var i, j: word; 

begin for i:=1 to N do for j:=1 to N do b[i,j]:=a[j,i]  

end;  

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

Procedure MAT_2;    {расчет квадратов диагональных элементов} 

var i, j: word;  

begin for i:=1 to N do b[i]:=a[i,i]*a[i,i]  

end; 

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}  

END.  

В основной программе PR_1 подключается модуль MATR_1 и используются 

процедуры MAT_1 и MAT_2.  

Program PR_1; 

Uses  Crt, MATR_1; 

Type MM = M; MM1 = M1; 

Var a1,a2,a3: MM; b1,b2: MM1; i,j,n: word; 

Begin  

Clrscr; 

Writeln('введите размерность матрицы N='); Readln(n); 

Randomize;  

 for i:=1 to n do for j:=1 to n do a1[i,j]:=random(20)+1; 

MAT_1(a1, a2, n); MAT_1(a2, a3, n); 

MAT_2(a1, b1, n); MAT_2(a2, b2, n);  

….    end.  

В результате двойного транспонирования исходной матрицы "a1" (из "a1" в 

"a2", из "a2" в "a3") получается матрица "a3" тождественная "a1" .  
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Матрицы "b1" и "b2" содержат квадраты диагональных элементов матриц "a1" 

и "a2". Типы массивов фактических параметров должны соответствовать типам 

массивов формальных параметров, описанных в модуле MATR_1. Можно 

использовать имена типов, заданные в интерфейсной части модуля или задавать 

новые имена типов.  

Выведите на экран массивы а1,а1,а3,b1,b2. 

Пример использования стандартных процедур модуля DOS для вывода 

текущей даты и времени: 

uses DOS;  {подключение модуля DOS} 

Procedure Date_Time; 

var y, m, d, d_w:word; h, min, sec, hund: word; {локальные параметры}  

begin  

  GetDate(y,m,d,d_w); {вызов процедуры DOS, возвращающей параметры даты} 

 GetTime(h,min,sec,hund);  {процедура, возвращающая параметры времени} 

    writeln('сегодня: '); 

    writeln('_':10, d, ' число'); 

    writeln('_':10, m, ' месяц'); 

    writeln('_':10, y, ' год'); 

    writeln('день недели: ', d_w); {d_w= 0 - воскресенье, и т. д.} 

    writeln('Время: '); 

    writeln('_':6, h, ' часов'); 

    writeln('_':6, min, ' минут'); 

    writeln('_':6, sec, ' секунд'); readln 

end; 

Begin      Date_Time       end.  

Задания 

1. Вывести на экран визитную карточку программиста с указанием текущей 

даты (см. предыдущий раздел). 

2. Вывести на экран визитную карточку программиста с указанием времени 

(см. предыдущий раздел).  

(В п. п. 1, 2 : рассмотреть случаи задания фамилии разработчика в качестве 

глобального, локального и формального параметра). 

 

Задача 7 . Варианты 

Выполнить варианты  Задачи 6, оформив вычисления процедур и функций в 

виде модулей. 

 Записи и файлы 

Запись – это структура данных, в которой под одним именем объединены 

переменные одного или различных типов. Компоненты записи называются полями, 

каждое из которых определяется именем. Поле записи содержит имя поля, вслед за 

которым через двоеточие указывается тип этого поля. Поля записи могут относиться 

к любому типу, допустимому в языке Паскаль, за исключением файлового типа. 
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Описание записи в языке Паскаль осуществляется с помощью служебного слова 

RECORD, вслед за которым описываются компоненты записи. Завершается 

описание записи служебным словом END: 

Type  {Объявление типа запись} 

    Student = record 

         Fio: string[20];  {Поле Ф.И.О.} 

          Group: integer;  {Поле номера группы} 

           Ocn: array[1…3]of integer;  {Поле массива оценок} 

                     end; 

Var 

 Stud: Student;  {Объявление переменной типа запись} 

 

Описание записей возможно и без использования имени типа, например: 

var Stud: Record 

FIO: String[20];     {Поле Ф.И.О.} 

Group: integer;     {Поле номера группы} 

 Ocn: array[1…3]of integer;   {Поле массива оценок} 

  End; 

 F: file; 

Ch: char; 

St: string; 

……. 

Обращение к записи в целом допускается только в операторах присваивания, 

где слева и справа от знака присваивания используются имена записей одинакового 

типа. Во всех остальных случаях оперируют отдельными полями записей. Чтобы 

обратиться к отдельной компоненте записи, необходимо задать имя записи и через 

точку указать имя нужного поля, например: 

Stud.Fio:= ‘Петров В.П.’;   {Внесение данных в поля записи} 

Stud.Group:=202; 

…… 

Такое имя называется составным. Компонентой записи может быть также 

запись, в таком случае составное имя будет содержать не два, а большее количество 

имен. 

Обращение к компонентам записей можно упростить, если воспользоваться 

оператором присоединения with. Он позволяет заменить составные имена, 

характеризующие каждое поле, просто на имена полей, а имя записи определить в 

операторе присоединения: 

With Stud do 

 Begin 

  Fio:=’Петров.В.П.’; 

  Group:=202; 

 End; 
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Инициализация записей осуществляется с помощью типизированных 

констант: 

type 

RecType= Record 

x,y: Word; 

ch: Char; 

dim: Array[1..3] of Byte 

end; 

const 

Rec: RecType= (x: 127; y: 255;ch: ‘A’;dim: (2, 4, 8)); 

........ 

Файл – это именованная область данных на внешнем физическом носителе. 

Он определяет упорядоченную совокупность произвольного числа однотипных 

компонент, соответствующих последовательности записей на внешнем носителе. 

Чтение из файла и запись в файл ведутся покомпонентно. С каждым файлом связан 

указатель компонента – внутренняя переменная, не имеющая имени, в которой 

хранится номер текущей компоненты. Если файл не пуст, то указатель указывает 

начало некоторого компонента и его значение равно номеру этого компонента 

(нумерация начинается с нуля), либо указатель совмещен с признаком конца и его 

значение равно количеству компонентов. 

Turbo Pascal поддерживает три файловых типа: текстовые файлы, 

типизированные файлы, нетипизированные файлы. Для работы с файлами в 

программе необходимо определить файловую переменную. 

Описание файловых переменных текстового типа производится с помощью 

служебного слова Text, например: 

var tStory: Text; 

Описание типизированных файлов имеет вид: 

var fComp: File of T; 

где T - тип компоненты файла. Примеры описания файловой переменной 

типизированного типа: 

type M= array[1..500] of Longint; 

var f1: File of Real; 

f2: File of Integer; fLi: File of M; 

Нетипизированные файлы описываются с помощью служебного слова File: 

var f: File; 

Файловые переменные, которые описаны в программе, называют логическими 

файлами. Все основные процедуры и функции, обеспечивающие ввод - вывод 

данных, работают только с логическими файлами. Физический файл должен быть 

связан с логическим до выполнения процедур открытия файлов. 

Turbo Pascal вводит ряд процедур и функций, применимых для любых типов 

файлов: Assign, Reset, Rewrite, Close, Rename, Erase, Eof, IOResult. 

Процедура Assign(f; ‘FileName’) связывает логический файл f с физическим 

файлом, полное (с указанием пути) имя которого задано в строке FileName. 
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Процедура Reset(f) открывает логический файл f для последующего чтения 

данных или, как говорят, открывает входной файл. После успешного выполнения 

процедуры Reset файл готов к чтению из него первого элемента. 

Процедура Rewrite(f) открывает логический файл f для последующей записи 

данных (открывает выходной файл). После успешного выполнения этой процедуры 

файл готов к записи в него первого компонента. 

Процедура Close(f) закрывает открытый до этого логический файл. Вызов 

процедуры Close необходим при завершении работы с файлом. Если по какой-то 

причине процедура Close не будет выполнена, файл все же будет создан на внешнем 

устройстве, но содержимое последнего буфера в него не будет перенесено. Для 

входных файлов использование оператора закрытия файла необязательно. 

Логическая функция EOF(f): boolean возвращает значение TRUE, когда при 

чтении достигнут конец файла. Это означает, что уже прочитан последний элемент в 

файле или файл после открытия оказался пуст. 

Процедура Rename(f; ‘NewName’) позволяет переименовать физический файл 

на диске, связанный с логическим файлом f. Переименование возможно после 

закрытия файла. 

Процедура Erase(f) уничтожает физический файл на диске, который был 

связан с файловой переменной f. Файл к моменту вызова процедуры Erase должен 

быть закрыт. 

Функция IOResult: Integer возвращает целое число, соответствующее коду 

последней ошибки ввода - вывода. При нормальном завершении операции функция 

вернет значение 0. Значение функции IOResult необходимо присваивать какой - 

либо переменной, так как при каждом вызове функция обнуляет свое значение. 

Функция IOResult работает только при выключенном режиме проверок ошибок 

ввода-вывода или с ключом компиляции {$I-}. 

 

Запись в файл и чтение из файла производится покомпонентно с помощью 

операторов Write(f,x1,x2,..xn) и Read(f,x1,x2,..xn,), соответственно, где x1,x2,..xn – 

переменные (компоненты) файла. После записи (чтения) каждой переменной 

значение указателя увеличивается на единицу, что соответствует перемещению к 

следующему компоненту файла. Количество компонентов, записанных в файл, 

можно определить с помощью функции N:=Filesize(f) . При необходимости записи 

или чтения в заданном компоненте файла нужно предварительно указатель 

установить в номер этого компонента с помощью процедуры Seek(f,k), где k – 

номер, в который устанавливается указатель. Так при выполнении: 

Seek(f,2); 

Read(f,x); 

Write(f,y); 

Переменная x будет прочитана из компонента с номером 2, а компонента y 

будет записана в компонент с номером 3. 

Текущее положение указателя k можно узнать с помощью функции: 

K:=FilePose(f); 
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При работе с текстовым файлом следует помнить, что в отличии от 

типизированного, после открытия файла процедурой Reset (f) разрешается только 

чтение. При открытии процедурой Rewrite (f) разрешается только запись в него, при 

этом прежняя информация стирается. Для сохранения информации в текстовом 

файле его следует открывать процедурой Append(f). В этом случае указатель 

ставится на конец файла и последующие записи добавляются в новые строки.  

Организация чтения с проверкой условия конца файла: if not Eof(f) then 

Read(f,x); 

Для текстовых файлов введены модификации операторов ввода/вывода: 

Readln, Writeln, которые осуществляют переход на следующую строку после чтения 

или записи указанных в операторе переменных. При этом оператор Writeln 

записывает символ конца строки EOLN. 

Пример 1: Создание текстового файла Work.txt: 

Var 

F: text; 

Begin 

Assign(f,’work.txt’); 

Rewrite (f); 

Write(f,’Текстовый файл’); 

Close(f); 

End. 

Пример 2: Удаление и переименование файла: 

var     F: file; 

Ch: char; 

St: string; 

Begin 

Writeln(‘ Введите имя файла ‘); 

Readln(st);  {чтение имени} 

Assign(f,st);  {назначить имя файловой переменной} 

Writeln(‘Удалить файл (У), Переименовать(П), Выход(В)’); readln(ch); 

Case ch of 

‘У’,’у’: erase(f);  {удаление файла} 

‘П’,’п’: begin 

  writeln(‘Введите новое имя файла’); readln(st); 

rename(f,st);   {переименование файла} 

  end; 

‘В’,’в’: Halt; 

end; {case}   end. 

Используя приведенные программы, создайте текстовый файл на своем диске, 

переименуйте, а затем удалите его.  

Пример 3: Создать на диске Z текстовый файл filt.txt, содержащий числовые 

значения действительного типа, по два числа в каждой строке – значения аргумента 

и функции sin от этого аргумента. Количество пар чисел не более 20. Прочитать 

этот файл. Значения аргумента и функции записать в одномерные массивы, 
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подсчитать их количество, вывести на экран дисплея и записать в файл 

компонентного типа (типизированный файл) fild.dat: 

   Program Fl1; 

Uses crt; 

var rArg,rF:array[1..20] of real; 

inf:Text; 

outf:file of real; 

n,i:integer; 

procedure sozdf; 

begin 

writeln('Введите n - количество записей в текстовый файл'); 

readln(n); 

assign(inf,'Z:filt.txt'); 

rewrite(inf); 

writeln('Введите значения аргумента'); 

for i:=1 to n do begin 

readln(rArg[i]); 

rF[i]:=sin(rArg[i]); 

Writeln(inf,rArg[i]:-4:2,' ',rF[i]:-10:2); 

end; 

close(inf); 

end; 

begin 

clrscr; 

sozdf; 

reset(inf); 

assign(outf,'Z:fild.dat'); 

rewrite(outf); 

i:=0; 

while not EOF(inf) do begin 

i:=i+1; 

readln(inf,rArg[i],rF[i]); 

end; 

for i:=1 to n do 

begin 

writeln(i:2,rArg[i]:8:2,rf[i]:8:2); 

write(outf,rArg[i],rF[i]); 

end; 

close(outf); 

readln; 

end. 

Убедитесь в создании файлов и просмотрите их содержание. 

 

Задача 8 . Варианты 
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8.1. Создайте файл, компонентами которого являются действительные числа. 

Напишите программу чтения из файла всех его компонент и вычисление суммы их 

квадратов. Результаты работы выведите на экран и в новый текстовый файл.  

8.2.Создайте символьный файл. Напишите программу, которая выводит все 

малые латинские буквы из этого файла на экран и в новый текстовый файл. 

8.3.Напишите программу создания файла, с целыми числами, прибавьте к 

каждому целому числу этого файла число 100, результат выведите на экран и в 

новый текстовый файл. 

8.4.Создайте  символьный файл f. Получите копию файла в текстовом файле  

g. 

8.5.Создайте  символьный файл f. Запишите в текстовый файл g компоненты 

файла f в обратном порядке. 

8.6.Создайте файл записей, содержащий определенное количество записей, 

каждая из которых  содержит: Ф.И.О., год рождения, место рождения студентов. 

Вывести информацию на экран и в текстовый файл о студентах родившихся в 

заданном месте. 

8.7. Создайте файл записей, содержащий n записей о студентах Университета. 

Каждая запись этого списка должна содержать: Ф.И.О., год рождения, год 

поступления. Вывести информацию на экран и в текстовый файл о студентах 

поступивших в Университет в заданном году. 

8.8. Создать файл, содержащий сведения о студентах в общежитии. Каждая 

запись имеет поля: Ф.И.О., номер группы, номер комнаты. По заданному номеру 

комнаты вывести Ф.И.О. и номера групп студентов в ней проживающих. 

8.9. Составить программу, которая подсчитывает количество элементов 

непустого файла f типа real, больших среднего арифметического всех элементов 

этого файла. 

8.10. Написать программу, которая удваивает в текстовом файле t каждую 

цифру. 



2. Программирование на Object Pascal 

в среде Delphi 

Основы программирования  в среде визуального программирования 

Delphi. Линейный алгоритм 

Загрузка Delphi выполняется обычным образом. Вид экрана после загрузки 

показан на рис. 2.1: 

 

Рис. 2.1 

Главное окно – предназначено для управления процессом создания 

программы. В нем находятся меню команд, панели инструментов и палитра 

компонентов. Окно инспектора объектов (Object inspector) предназначено для 

редактирования значений свойств объектов (вызывается клавишей F11). В 

терминологии визуального проектирования объекты – это диалоговые окна и 

элементы управления (поля ввода и вывода, командные кнопки, переключатели и 

т.д.). Отодвинув окно формы (Form1), можно увидеть окно редактора формы 

(Unit1.pas). В нем набирается текст программы. В начале работы над проектом это 

окно содержит сформированный Delphi шаблон программы. При помещении 

Главное 

окно 

Окно 

формы 

Окно 

редактора 

формы 

Окно 

инспектора 

объектов 

Окно 

просмотра 

списка 

объектов 
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некоторых компонентов в окно Form1 текст программы автоматически дополняется 

описанием необходимых для работы библиотек стандартных программ (раздел uses) 

и типов переменных (раздел type). Программа в среде Delphi составляется как 

описание алгоритмов, которые необходимо выполнить, если возникает событие, 

связанное с формой. Для каждого обрабатываемого в форме события, с помощью 

страницы Events инспектора объектов в тексте программы организуется процедура 

(procedure), которой на языке Object Pascal записывается требуемый алгоритм. 

Переключатся между окнами формы и редактора формы можно клавишей F12. 

Форма в правом верхнем углу имеет кнопки управления. С помощью мыши можно 

регулировать размеры формы и ее положение на экране. Форма имеет одинаковые 

имя (Name) и заголовок (Caption) – Form1. Имя менять не рекомендуется, т.к. оно 

входит в текст программы. Для изменения заголовка вызовите окно инспектора 

объектов и щелкните кнопкой мыши на форме. В окне инспектора объектов 

щелкните мышью на Caption в Properties. В выделенном окне наберите «Лаб. раб. 

№1 ст. гр.2 Петрова В.П.». 

В окне инспектора объектов измените свойства объекта «Форма» так, как 

показано на рис. 2.2: 

 

Рис. 2.2 

Посмотрите, как изменится ваша форма. 

Поместите на форму кнопку, которая описывается компонентом TButton со 

страницы Standart меню компонентов (рис. 2.3): 

Рис. 2.3 

В инспекторе объектов измените свойство Caption этого объекта с Button1 

на «Выход». Два раза щелкните мышью на кнопке. Откроется окно редактора 
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формы с текстом программы, дополненной заголовком процедуры обработчика 

события – нажатия кнопки: (procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);). 

Cоздайте обработчик события OnClick для объекта Button как показано на рис. 2.4 

(наберите close между begin и and): 

 

Рис. 2.4 

Сохраните проект в своей папке с помощью кнопки быстрого доступа на 

панели инструментов главного окна «Save all» и запустите проект на исполнение с 

помощью кнопки быстрого доступа «Run». Ознакомьтесь с работой программы. 

Вернитесь в визуальную среду программирования и добавьте компонент 

BitBtn со страницы Additional (рис. 2.5): 

 

 

Рис. 2.5 

Измените свойства этого объекта как показано на рис. 2.6, снова сохраните 

проект и запустите его на исполнение. 

  

 

 

Рис.2.6 

Обратите внимание, что новая кнопка выполняет те же действия, что и первая 

кнопка, однако при этом не пришлось написать ни строчки кода!  

Программа в Delphi состоит из файла проекта (файл с расширением .dpr), 

одного или нескольких файлов исходного текста (расширение .pas), файлов с 

описанием окон формы (расширение .dfm). Эти файлы вы можете видеть там, где 

сохранили свой проект. В файле проекта находится информация о модулях данного 

проекта. Он автоматически создается и редактируется средой Delphi. Файл 

исходного текста – программный модуль (Unit) содержит текст программы, 

написанный на языке Object Pascal.  
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В качестве примера программирования линейного алгоритма составим 

программу вычисления значений функции y=x
2
 для различных значений x. 

Вернитесь в визуальную среду программирования и добавьте на Вашу форму 

компоненты Edit1, Label1 и Label2 со страницы Standart меню компонентов. 

Добавьте так же еще одну кнопку Button, на которой напишите «Выполнить», а в 

окне Label1 напишите «Введите X» (свойство Caption инспектора объектов), в 

результате Ваша форма примет примерно следующий вид аботчик события OnClick 

для кнопки «Выполнить» и внесите в него следующий код (рис. 2.7): 

 

Рис. 2.7 

Так как кнопки «Выход» и «Close» дублируют друг друга, можно одну из них 

убрать. По аналогии с кнопкой «Выход» создайте обработчик события OnClick для 

кнопки «Выполнить» и внесите в него следующий код (рис. 2.8): 

 

Рис. 2.8 



 54 

Вводимое пользователем значение считывается в переменную х из компонента 

Edit1 с использованием свойства Text этого компонента. Функция StrToFloat 

переводит строковые данные, а именно в виде строки свойство Text хранит 

введенное пользователем значение, в вещественное число. Функция FloatToStr 

производит обратный перевод. Программа будет рассчитывать квадрат числа, 

введенного пользователем и выдавать результат с помощью компонента Label2 и 

его свойства Caption. Сохраните программу на своем диске в отдельном каталоге 

(для каждой программы желательно создавать свою папку). Произведите запуск 

программы, для чего в меню «Run» выберите команду «Run». Если все сделано 

верно, то после компиляции на экране высветится Windows – окно вашей 

программы, готовой к выполнению расчетов. При обнаружении ошибок в процессе 

счета переведите программу из режима выполнения в режим редактирования. Для 

этого необходимо нажать «Run Reset» в меню «Run». Исправьте ошибки, сохраните 

исправленный вариант и запустите программу снова. Ознакомьтесь с работой 

программы.  

Компонент (TEdit) используется для ввода или вывода на форму информации, 

вмещающейся в одну строку. Записанная информация в этой строке будет 

представлять переменную с расширением .Text и содержать строку символов (тип 

String). В нашей задаче численное значение переменной x имеет действительный 

тип. Поэтому для преобразования строковой записи числа, находящегося в 

переменной Edit1.Text, в действительное, используется стандартная функция 

X:=StrToFloat(Edit1.Text). Если исходные данные имеют целочисленный тип, 

например Integer, то используется стандартная функция X:=StrToInt(Edit1.Text). При 

этом в записи числа не должно быть пробелов, а действительное число пишется с 

десятичной запятой. С помощью инспектора объектов (свойство Font) 

устанавливается шрифт и размер символов, отражаемых в строке Edit, а также в 

пояснительных надписях, для создания которых используется компонент TLebel. 

При внесении на форму компонентов Tlebel в тексте программы автоматически 

появляются переменные типа TLabel. В них хранятся пояснительные строки, 

которые можно изменять в процессе работы программы.  

В качестве второго примера запрограммируем вычисление арифметического 

выражения z=tg
2
(x + y) – e

y-x 2222 sincos yx   для заданных значений x и y. 

Сохраните прежнюю программу и вновь загрузите Delphi. «Захватывая» мышью 

одну из кромок формы отрегулируйте ее размеры и положение на экране. Измените 

заголовок Form1 подобно предыдущему примеру. Вставьте в форму два компонента 

TEdit и мышью отрегулируйте размеры окон и их положение. В эти окна будут 

введены значения x и y. Используя компонент TLabel, создайте три пояснительные 

надписи: «Введите значение X», «Введите значение Y» и «Результат выполнения 

программы:». Первые две поместите вблизи окон введения x и y, а последнее – в 

месте, где будет выведен результат (см. рис. 1.9). Для вывода результатов работы 

обычно используется текстовое окно, представленное компонентом TMemo. 

Пиктограмма этого компонента находится на странице Standart. Поместите этот 

компонент на форму и мышкой отрегулируйте его местоположение и размеры. 
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После установки с помощью инспектора свойства ScrollBars – SSBoth в окне 

появятся вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки.  

При введении на форму компонента TMemo в тексте программы появилась 

переменная Memo1 типа TMemo. Информация, отображаемая построчно в окне типа 

TMemo, находится в массиве строк Memo1.Lines. Каждая строка имеет тип String. 

Для очистки окна используется метод Memo1.Clear. Для добавления новой строки 

используется метод Memo1.Lines.Add(переменная типа String), т.е., чтобы вывести 

число целого или действительного типа, его надо преобразовать к типу String и 

добавить в массив Memo1.Lines. Например, если переменная z:=100 целого типа, то 

метод Memo1.Lines.Add(‘Значение z=’+IntToStr(z)) сделает это и в окне появится 

строка «Значение z=100». Если переменная z:= -122.345 действительного типа, то 

следует записать Memo1.Lines.Add(‘Значение z=’+FloatToStrF(z.fffixed,8,2)) и будет 

выведена строка «Значение z= -122.35». При этом под все число отводится восемь 

позиций, из которых две занимает дробная часть. 

При запуске программы возникает событие <<создание формы>> 

(FormCreate). Создадим программу-обработчик этого события, которая заносит 

начальные значения переменных x и y в соответствующие окна TEdit, а в окне 

TMemo помещает строку с указанием номера группы и фамилии студента. Для этого 

дважды щелкните мышью на любом свободном месте формы. На экране появится 

текст программы, в который уже внесен заголовок процедуры – обработчика 

события создания формы: procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject). Между 

begin и and вставим текст программы: 

Edit1.Text:=’2,1’; //начальное значение X 

Edit2.Text:=’0,15’; //начальное значение Y 

Memo1.Clear; //очистка окна редактора Memo1 

//Вывод строки в многострочный редактор Memo1 

Memo1.Lines.Add('Лаб.раб.№1,ст. гр.2 Петрова В.П.'); 

Поместим на форму кнопку и назовем ее «Выполнить» (смотрите первый 

пример). Два раза щелкнем по ней и в открывшемся окне между вставим текст 

программы процедуры обработки события – нажатие кнопки (выделенный жирным 

шрифтом):  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

   x,y,z,a,b,c:extended; 

begin 

 x:=StrToFloat(Edit1.Text);   //Считывается значение X 

 Memo1.Lines.Add('X='+Edit1.Text); //Вывод X в окно Memo1 

 y:=StrToFloat(Edit2.Text);   //Считывается значение X 

 Memo1.Lines.Add('Y='+Edit2.Text); //Вывод X в окно Memo1 

      //Вычисляем арифметическое выражение 

 a:=Sqr(Sin(x+y)/Cos(x+y)); 

 b:=Exp(y-x); 

 c:=Sqrt(Sqr(Cos(Sqr(x)))+Sqr(Sin(Sqr(y)))); 

 z:=a-b*c;       //Выводим результат в окно Memo1 
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 Memo1.Lines.Add('Результат z='+FloatToStrF(z,fffixed,8,3)); 

end; 

end. 

Сохраните программу, а затем запустите ее на выполнение. Результат ее 

работы показан на рис. 2.9: 

 

Рис. 2.9 

Проверьте работу программы при 

других значениях x и y и убедитесь в 

работе кнопок прокрутки окна Memo1. 

Выполните индивидуальное 

задание, используя таблицу: 

 
Функция Соотношения в 

Object Pascal 

x
y
 exp(y*ln(x)) 

Loga(x) ln(x)/ln(a) 

Tg(x) sin(x)/cos(x) 

Ctg(x) cos(x)/sin(x) 

Arcsin(x) arctan( )1/( 2xx  ) 

Arccos(x) Pi/2 – arcsin(x) 

Arcctg(x) Pi/2 – arctan(x) 

Sh(x) (exp(x)-exp(-x))/2 

Ch(x) (exp(x)+exp(-x))/2 

Csc(x) 1/sin(x) 

Sc(x) 1/cos(x) 
 

Задача 9. Варианты 
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Программирование разветвляющихся алгоритмов 

Условные операторы if и case. Компоненты организации переключений 

(TCheckBox, TRadioGroup). 

На практике редко встречаются задачи, алгоритм решения которых является 

линейным. Часто оказывается, что алгоритм решения даже элементарной задачи не 

является линейным. Например, необходимо вычислить значение выражения: 

y = x  

Если предположить, что пользователь всегда будет вводить значения x>0, то 

алгоритм решения этой задачи действительно является линейным. Однако 

полагаться на то, что пользователь будет вести себя так, как нужно программе, не 

стоит. При решении данной задачи следует проверить введенное значение х, и если 

оно меньше или равно нулю, то предпринять какие-либо действия, чтобы избежать 

аварийного завершения работы приложения. 

Точки алгоритма, в которых выполняется выбор дальнейшего хода 

программы, называются точками выбора. Выбор очередного шага решения задачи 

осуществляется в зависимости от выполнения некоторого условия. 
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В программе условие – это выражение логического типа (Boolean), которое 

может принимать одно из двух значений: True (истина) или False (ложь). Простое 

условие состоит из двух операндов и оператора сравнения: 

a=b 

В данном случае: 

a – первый операнд; 

b – второй операнд; 

= – оператор сравнения. 

Операторы сравнения 

Оператор Описание 

 > Больше 

 < Меньше 

 = Равно 

 <> Неравно 

 >= Больше или равно 

 <= Меньше или равно  

 

При записи условий следует обратить особое внимание на то, что операнды 

условия должны быть одного типа, или, если тип операндов разный, тогда тип 

одного из операндов может быть приведен к типу другого операнда.  

Из простых условий при помощи логических операторов: and – ‘И’, or – 

‘ИЛИ’, xor – ‘Исключающее ИЛИ’, not – ‘Отрицание’ можно строить сложные 

условия.  

При записи сложных условий важно учитывать, что логические операторы 

имеют более высокий приоритет, чем операторы сравнения, и поэтому простые 

условия следует заключать в скобки: 

(s>0) and (t<60) 

Выбор в точке разветвления алгоритма очередного шага программы может 

быть реализован при помощи операторов условия if и case.  

Инструкция if позволяет выбрать один из двух возможных вариантов развития 

программы. Выбор осуществляется в зависимости от выполнения условия.  

If < условие> then 

 begin 

  <оператор 1>; 

  <оператор 2>; 

  …. 

  <оператор n>; // что нужно делать, если условие истинно 

 end 

Else 

 begin 

  <оператор 1’>; 

  <оператор 2’>; 
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  …. 

  <оператор n’>; // что нужно делать, если условие ложно 

 end; 

Ветвь Else может отсутствовать. Тогда если условие ложно, то будут 

выполнятся команды, находящиеся после условного оператора. Если в инструкции If 

между словами begin и end находится только одна инструкция программы, то слова 

begin и end можно не писать.  

If x>0 then 

 y:=sqrt(x) 

else 

 y:=sqrt(abs(x)); 

Оператор выбора case позволяет сделать выбор из произвольного числа 

имеющихся вариантов. Он организует разветвления в зависимости от значения 

некоторой переменной перечисляемого типа. Например, если as: integer в программе 

Case as of  

 0: u=x+y; 

 1: u=y-x; 

 2: u=x*y 

 else u=0; 

end; 

в соответствии со значением as вычисляется u. Если as=0, то u=x+y, as=1, то 

u=y-x, as=2, то u=x*y. При всех других значениях as u=0. 

Общий вид записывается следующим образом: 

Case <селектор> of 

 список1: begin 

  <инструкции1> 

   end; 

 список2: begin 

  <инструкции2> 

   end; 

 списокn: begin 

  <инструкцииn> 

   end 

else 

 begin 

  <инструкции> 

 end; 

end; 

 

Селектор – выражение, значение которого определяет дальнейший ход 

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

выполнена). 



 60 

Список 1 – список констант. Если константы представляют диапазон чисел, то 

вместо списка можно указать первую и последнюю константу диапазона, разделив 

их двумя точками. 

Ветвь Else тоже может отсутствовать. Операторные скобки begin и end могут 

отсутствовать, если инструкции состоят только из одного оператора: 

Var 

 Age, i: integer;  

Begin 

i:=0; 

Age:=StrToInt(Edit1.Text); 

Case Age of 

0,1,2: Edit2.Text:= ‘You are too small’;  

 3..7:  Edit2.Text:=’You must visit a kindergarten!’; 

 ………..  

 100: Edit2.Text:=’You are very old person’  

else  

 Edit2.Text:=’…!!!...’;  

End; 

…… 

Тип констант должен совпадать с типом селектора. Селектор может 

относиться к целочисленному, булевскому, символьному или пользовательскому 

типам. 

При создании программ в Delphi для организации разветвлений часто 

используются компоненты в виде кнопок-переключателей. Состояние такой кнопки 

(включено – выключено) визуально отражается на форме.  

Компонент TCheckBox организует кнопку независимого переключателя, с 

помощью которой пользователь может указать свое решение типа да/нет. В 

программе состояние кнопки связано со значением булевской переменной, которая 

проверяется с помощью оператора if.  

Компонент TRadioGroup организует группу кнопок – зависимых 

переключателей. При нажатии одной из этих кнопок все остальные кнопки 

отключаются. В программу передается номер включенной кнопки (0,1,2,…), 

который анализируется при помощи оператора case.  

Выберете в меню компонентов Standart пиктограмму CheckBox  и 

поместите ее в нужное место формы. В тексте программы появилась переменная 

ChechBox1 типа TCheckBox. Теперь в зависимости от того, нажата кнопка или нет, 

булевская переменная CheckBox1.Checked будет принимать значения true или false.  

Выберете в меню компонентов Standart пиктограмму RadioGroup и поместите 

ее в нужное место формы. На форме появится окаймленный линией чистый 

прямоугольник с заголовком RadioGroup1. В инспекторе объектов замените 

заголовок (Caption). Для того, чтобы разместить на компоненте кнопки, необходимо 

свойство Columns установить равным единице (кнопки размещаются в одном 

столбце). Дважды щелкните по свойству Items мышью, появится строчный редактор 
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списка заголовков кнопок. Введите имена – заголовки кнопок. После этого на форме 

появится кнопки-переключатели с введенными надписями.  

Обратите внимание на то, что в тексте программы появилась переменная 

RadioGroup1 типа TRadioGroup. Теперь при нажатии одной из кнопок группы в 

переменной целого типа RadioGroup1.ItemIndex будет находится номер нажатой 

клавиши (отсчитывается от нуля), что используется в программе. 

Рассмотрим пример. 

Пусть вводится три числа x, y, z. 

Необходимо вычислить по усмотрению u=sin(x)+2*y-z*z, 

или u=
)*3*(

1

zyxtg 
, или u=

yxx

z

*

|2|




. 

Вывести (по желанию) максимальное из трех введенных чисел. 

Вначале создадим форму приложения (рис. 2.10): 

  

Рис. 2.10 

 

Полный текст программы приведен ниже. Жирным шрифтом выделен текст, 

который необходимо набирать. 
 

unit Unit1; 

interface 

Компонент 

TRadioGroup  

Компонент TCheckBox 
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uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

   RadioGroup1: TRadioGroup; 

   CheckBox1: TCheckBox; 

   Edit1: TEdit; 

   Memo1: TMemo; 

   Edit2: TEdit; 

   Edit3: TEdit; 

   Label1: TLabel; 

   Label2: TLabel; 

   Label3: TLabel; 

   Label4: TLabel; 

   Label5: TLabel; 

   Button1: TButton; 

   Button2: TButton; 

   BitBtn1: TBitBtn; 

   procedure FormCreate(Sender: TObject); 

   procedure Button2Click(Sender: TObject); 

   procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

   { Private declarations } 

  public 

   { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

 begin 

   Edit1.Text:='1,2'; 

  Edit2.Text:='3'; 

  Edit3.Text:='1'; 

  Memo1.Clear; 

  Memo1.Lines.Add('Лабораторная работа №2') 

 end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

 begin 

    //Очистка окон Edit и Memo 

  Memo1.Clear; 

  Edit1.Clear;  
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  Edit2.Clear; 

  Edit3.Clear 

 end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

 var 

  x,y,z,u,max:extended; 

 begin 

    //Ввод исходных данных и их вывод в окно Memo1 

   x:=StrToFloat(Edit1.Text);  

   Memo1.Lines.Add('x = '+Edit1.Text); 

   y:=StrToFloat(Edit2.Text); 

   Memo1.Lines.Add('y = '+Edit2.Text); 

   z:=StrToFloat(Edit3.Text); 

   Memo1.Lines.Add('z = '+Edit3.Text); 

 //Проверка номера нажатой кнопки и выбор соответствующей функции 

   case RadioGroup1.ItemIndex of 

   0: u:=sin(x)+2*y-sqr(z); 

   1: u:=cos(x*y-3*z)/sin(x*y-3*z); 

   2: u:=abs(z-2)/(x+x*y); 

  end; 

  Memo1.Lines.Add('u = '+floattostrf(u,fffixed,8,3)); 

     //Проверка состояния кнопки CheckBox1 

  if CheckBox1.Checked then 

  begin 

     if x>y then max:=x else max:=y;  нахождение максимального  

     if z>max then max:=z;    из введенных чисел 

  Memo1.Lines.Add('max(x,y,z) = '+floattostr(max)); 

  end; 

end; 

end. 

 

Рассмотрим работу приложения (рис. 2.11): 
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Рис. 2.11 

 

Проверьте работу программы при других значениях X, Y, Z. Разберитесь в 

функциях кнопок. Выполните индивидуальное задание. 

 

Задача 10. Варианты 

Выполнить задания. В качестве f(x) использовать по выбору: sh(x), x
2
, e

x 

(выбор определяется нажатием кнопки в окне TRadioCroup). 
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10.10      r = max (min (f(x), y), z). 

Программирование циклических алгоритмов 

Алгоритм, в котором есть последовательность операций (группа инструкций), 

которая должна выполняться несколько раз, называется циклическим, а сама 
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последовательность операций именуется циклом. В языке Object Pascal циклы 

организуются операторами for, while и repeat. 

Оператор  

 For i:=i1 to i2 do begin 

 <операторы> 

 and; 

организует повторение операторов при нарастающем изменении переменной цикла i 

от начального значения i1 до конечного i2 с шагом «единица». Если i1> i2, то 

операторы не выполнятся ни разу. Модификация оператора 

For i:=i2 downto i1 do begin 

 <операторы> 

 and; 

организует повторения при убывающем изменении i на единицу. 

Оператор While используется, если некоторую последовательность действий 

(операторов) надо выполнить несколько раз, причем необходимое число повторений 

во время разработки программы неизвестно и определяется только во время работы 

программы. Типичные примеры использования: вычисления с заданной точностью, 

поиск в массиве или в файле. 

Оператор While <условие> do begin 

 <операторы> 

 and; 

организует повторение <операторов> до тех пор, пока не выполнится 

<условие>=false. Если <условие>=false при первом входе, то <операторы> не 

выполнятся ни разу. 

Использование оператора Repeat аналогично использованию оператора While. 

Цикл с помощью этого оператора формируется следующим образом: 

repeat 

 <операторы> 

 until<условие>; 

Оператор организует повторение операторов между словами repeat и until пока 

не выполнится <условие>=true, после чего управление передается следующему за 

циклом оператору. 

Еще раз обратимся к операторам цикла и рассмотрим разницу между ними: 

1. Оператор While – это оператор с предусловием, т.е. вначале проверяется 

верно ли условие, а затем, если оно верно, отрабатываются команды цикла. Если 

при первом входе условие ложно, то цикл не отработается ни разу. Если в теле 

цикла одна команда, то операторные скобки begin и end могут отсутствовать.  

2. Оператор Repeat – это оператор с постусловием, т.е. вначале 

отрабатываются команды цикла, а затем проверяется условие, где условие – это 

условие выхода из цикла. Даже если при входе в цикл условие выхода выполняется, 

то цикл отработается один раз. Операторные скобки begin и end в Repeat не 

используются. 

3. Оператор For – это оператор со счетчиком.  

For <параметр цикла>:=<S1> to <S2> do <оператор>; 
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For <параметр цикла>:=<S1> downto <S2> do <оператор>; 

Где S1 и S2 – выражения, определяющие соответственно начальное и 

конечное значения параметра цикла. Оператор обеспечивает выполнение цикла до 

тех пор, пока не будут перебраны все значения параметра цикла от начального до 

конечного. Параметр цикла, его конечное и начальное значения должны 

принадлежать к одному и тому же типу данных. При этом допустим любой 

скалярный тип, кроме вещественного. Если тело цикла состоит более чем из одного 

оператора, то необходимо использовать операторные скобки begin и end. Параметр 

цикла в самом цикле произвольно изменять нельзя – это вызовет ошибку на этапе 

компиляции программы. И еще, если S1=S2, то цикл выполнится один раз. 

Операторы цикла во многих случаях (но не во всех) взаимозаменяемы. 

Например, пусть нам необходимо посчитать сумму чисел от 1 до 10. 

1. Используем Repeat 

 … 

s:=0; 

i:=1; 

repeat 

 s:=s+i; 

 inc(i); 

until i>10; 

2. Используем While 

 … 

s:=0; 

i:=1; 

while (i<=10) do 

 begin 

  s:=s+i; 

  inc(i); 

 end; 

3. Используем For 

s:=0; 

for i:=1 to 10 do s:=s+i; 

В данном случае использование оператора For является предпочтительным, 

но так бывает не всегда. Оператор For всегда можно заменить операторами Repeat и 

While, в то время как заменить операторы Repeat и While на For в некоторых 

случаях достаточно проблематично (приходится использовать специальные 

конструкции прерывающие работу цикла). 

В качестве примера и использования циклов напишем программу, которая 

выводит таблицу значений функции: 

S(x)=



n

k

k
k

k

x

0 !
)1(   

для x изменяющихся в интервале от X1 до X2 с шагом h.  

Рассмотрим форму приложения (рис. 2.12.): 
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Рис. 2.12 

 

Полный текст программы приведен ниже. Жирным шрифтом выделен текст, 

который необходимо набирать. 

unit Unit1; 

interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, Buttons, StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

   Edit1: TEdit; 

   Edit2: TEdit; 

   Edit3: TEdit; 

   Edit4: TEdit; 

   Label1: TLabel; 

   Label2: TLabel; 

   Label3: TLabel; 

   Label4: TLabel; 

   Memo1: TMemo; 

   Button1: TButton; 
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   Button2: TButton; 

   BitBtn1: TBitBtn; 

   procedure FormCreate(Sender: TObject); 

   procedure Button2Click(Sender: TObject); 

   procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

   { Private declarations } 

  public 

   { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  Edit1.Text:='0'; 

  Edit2.Text:='2'; 

  Edit3.Text:='5'; 

  Edit4.Text:='0,25'; 

  Memo1.Clear; 

  Memo1.Lines.Add('Результаты выполнения программы.') 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  Memo1.Clear; 

  Edit1.Clear; 

  Edit2.Clear; 

  Edit3.Clear; 

  Edit4.Clear 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

   x1,x2,x,h,a,s:extended; 

   n,k,c:integer; 

begin 

  x1:=StrToFloat(Edit1.Text); 

  Memo1.Lines.Add('X1 = '+Edit1.Text); 

  x2:=StrToFloat(Edit2.Text); 

  Memo1.Lines.Add('X2 = '+Edit2.Text); 

  n:=StrToInt(Edit3.Text); 

  Memo1.Lines.Add('N = '+Edit3.Text); 

  h:=StrToFloat(Edit4.Text); 

  Memo1.Lines.Add('H = '+Edit4.Text); 
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   c:=-1; 

   x:=x1; 

   repeat 

   a:=1; 

   s:=1; 

   for k:=1 to n do 

   begin 

    a:=c*a*x/k; 

    s:=s+a; 

   end; 

  Memo1.Lines.Add('при 

х='+FloatToStrF(x,ffFixed,6,2)+' сумма = ' 

  

 +FloatToStrF(s,ffFixed,6,2)); 

   x:=x+h; 

   until x>x2 

end; 

end. 

 

Теперь можно рассмотреть работу 

приложения (см. рис. 2.13). 

                                                                          Рис. 2.13 

 

Убедитесь в работе программы. Внимательно изучите алгоритм вычисления 

суммы рекуррентной последовательности, каждый член которой вычисляется через 

предыдущий по определенному правилу q: ak = q*(ak-1). 

Практически в каждой написанной программе после запуска обнаруживаются 

ошибки. В простейшем случае для локализации места ошибки рекомендуется 

поступать следующим образом. В окне редактирования текста установить курсор в 

строке перед подозрительным участком и нажать клавишу F4 (выполнение до 

курсора). Выполнение программы будет остановлено на строке, содержащей курсор. 

Теперь можно увидеть, чему равно значение интересующих переменных. Для этого 

курсор помещается на нужную переменную и на экране высвечивается ее значение. 

Также можно нажать Ctrl-F7 и в появившемся диалоговом окне указать 

интересующую переменную (с помощью данного окна можно изменить значение 

переменной во время выполнения программы). Нажимая клавишу F7 (пошаговое 

выполнение программы), можно построчно выполнять программу. Если курсор 

находится внутри цикла, то после нажатия F4 расчет останавливается после одного 

выполнения тела цикла. Для продолжения расчета следует нажать <Run> меню Run.  

После отладки вышеприведенной программы составьте тест (N=2, X1=0, 

X2=1, H=3), установите курсор на первый оператор (N:=) и нажмите клавишу F4. 

Затем, нажимая F7, пошагово выполните программу и проследите за изменением 

переменных. 

Выполните индивидуальное задание, используя реккурентность. 
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Задача 11. Варианты 

Для x, изменяющегося от xn=0,1 до xk=1 с шагом h=(xk-xn)/10, вывести 

таблицу значений функции Y(x) и ее разложение в ряд S(x), используя 

реккурентность при подсчете суммы членов ряда: 
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Отображение графической информации в Delphi. 

Построение графиков функций 

Достаточно часто результаты проведенных расчетов необходимо представить 

в виде графиков и диаграмм. В Delphi эта возможность предоставлена пакетом 

стандартных программ вывода на экран и редактирования графической 

информации. Он реализуется с помощью визуально отображаемого на форме 

компонента Tchart. 

Перед построением графика (диаграммы) необходимо вычислить таблицу 

значений функции f(x) на интервале [Xmin, Xmax] с заданным шагом. Эта таблица 

передается в специальный двумерный массив Seriesk (k – номер графика) 

компонента Tchart с помощью метода Add. Компонент Tchart осуществляет всю 

работу по отображению графиков, переданных в объект Seriesk. Он строит и 
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размечает оси, рисует координатную сетку, подписывает названия осей и самого 

графика. С его помощью переданная таблица отображается в виде различных 

графиков и диаграмм. С помощью встроенного редактора EditingChart компоненту 

Tchart передаются данные о толщине, стиле и цвете линий, параметрах шрифта 

подписей, шагах разметки координатной сетки и т.д. В процессе работы программы 

изменение параметров возможно через обращение к соответствующим свойствам 

компонента Tchart. Например, свойство Chart1.BottomAxis содержит значение 

максимального предела нижней оси графика и при его изменении во время работы 

программы автоматически изменяет изображение графика. Это будет показано в 

программе-примере. 

Рассмотрим составление программы отображающей графики функций sin(x) и 

cos(x) на интервале [Xmin, Xmax]. Предусмотрим возможность изменения разметки 

координатных осей и шага построения таблицы.  

Диалоговую панель программы организуем в виде, показанном на рис. 2.14: 

 

 

 

Рис. 2.14 

Ввод исходных данных будем осуществлять через окна TEdit.  

Компонент Tchart вводится в форму обычным путем, нажатием на 

пиктограмму в меню компонентов Additional. Чтобы изменить параметры этого 

компонента, необходимо дважды щелкнуть по нему мышью в окне формы. В 

результате появится окно редактирования EditingChart1 (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15 

Для создания нового объекта Series1 надо щелкнуть по кнопке Add на 

странице Series. В появившемся диалоговом окне выберем пиктограмму Line 

(график выводится в форме линии). Если надо представить график в двухмерном 

виде, то следует отключить независимый переключатель 3D. После нажатия на 

кнопку OK появится новая серия с названием Series1. Для изменения названия надо 

нажать кнопку Title…и в появившемся однострочном редакторе набрать имя 

отображаемой функции sin(x). Аналогичным образом создается объект Series 2 для 

функции cos(x). 

Для изменения надписи над графиком на странице Titles в многострочном 

редакторе наберите «Графики функций». 

Для разметки осей выберите страницу Axis и научитесь устанавливать 

параметры настройки осей. Познакомьтесь с другими возможностями редактора 

EditingChart, нажимая оставшиеся кнопки меню. 

При написании программы обработки события создания формы, 

устанавливаются начальные пределы и шаг разметки координатных осей. Когда 

свойство Chart1.Bottom.Axis.Automatic имеет значение False, не работает 

автоматическая установка параметров осей. 

Процедура Tform1.Button1Click обрабатывает нажатие кнопки «Разметить 

оси». Процедура Tform1.Button2Click обрабатывает нажатие кнопки «Построить 

график». Для добавления координат точек (X,Y) из таблицы значений в двумерный 

массив объекта Seriesk используется процедура Series1AddXY(Const 

AXValue,AYValue: Double; Const AXLabel: String; Acolor: TColor): Longint;, где 

AXValue,AYValue – координаты точки по осям X и Y; AXLabel – может принимать 
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значение ‘’; Acolor задает цвет линий (если равен clTeeColor, то принимается цвет, 

определенный при проектировании формы). 

Полный текст программы приведен ниже. Жирным шрифтом выделен текст, 

который необходимо набирать. 

unit Unit1; 

interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, Buttons, StdCtrls, Series; 

type 

   TForm1 = class(TForm) 

  Edit1: TEdit; 

  Edit2: TEdit; 

  Edit3: TEdit; 

  Edit4: TEdit; 

  Edit5: TEdit; 

  Edit6: TEdit; 

  Edit7: TEdit; 

  Button1: TButton; 

  Button2: TButton; 

  BitBtn1: TBitBtn; 

  Chart1: TChart; 

  Series1: TLineSeries; 

  Series2: TLineSeries; 

  Label1: TLabel; 

  Label2: TLabel; 

  Label3: TLabel; 

  Label4: TLabel; 

  Label5: TLabel; 

  Label6: TLabel; 

  Label7: TLabel; 

  Label8: TLabel; 

  procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  procedure Button2Click(Sender: TObject); 

   private 

  { Private declarations } 

   public 

  { Public declarations } 

   end; 

var 

   Form1: TForm1; 

   Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Hx,Hy,h:extended; 

     //Объявление глобальных переменных 
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implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

{Установка начальных параметров координатных осей} 

  Xmin:=0; 

  Xmax:=2*pi; 

  Ymin:=-1; 

  Ymax:=1; 

  Hx:=pi/2; 

  Hy:=0.5; 

  h:=0.01;   //Установка шага расчета таблицы 

{Ввод данных в окна TEdit} 

  Edit1.Text:=FloatToStr(Xmin); 

  Edit2.Text:=FloatToStr(Xmax); 

  Edit3.Text:=FloatToStr(Ymin); 

  Edit4.Text:=FloatToStr(Ymax); 

  Edit5.Text:=FloatToStr(Hx); 

  Edit6.Text:=FloatToStr(Hy); 

 Edit7.Text:=FloatToStr(h); 

 Chart1.BottomAxis.Automatic:=false; 

     //Отключение автоматического определения 

     //параметров нижней оси 

  Chart1.BottomAxis.Minimum:=Xmin; 

     //Установка левой границы нижней оси 

 Chart1.BottomAxis.Maximum:=Xmax; 

     // Установка правой границы нижней оси 

 Chart1.LeftAxis.Automatic:=false; 

     //Отключение автоматического определения 

     //параметров левой оси 

 Chart1.LeftAxis.Minimum:=Ymin; 

     // Установка нижней границы левой оси 

 Chart1.LeftAxis.Maximum:=Ymax; 

     //Установка верхней границы левой оси 

 Chart1.BottomAxis.Increment:=Hx; 

     //Установка шага разметки по нижней оси 

 Chart1.LeftAxis.Increment:=Hy; 

     //Установка шага разметки по левой оси 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

{Ввод данных из окон однострочных редакторов }  

 Xmin:=StrToFloat(Edit1.Text); 

Xmax:=StrToFloat(Edit2.Text); 
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Ymin:=StrToFloat(Edit3.Text); 

Ymax:=StrToFloat(Edit4.Text); 

Hx:=StrToFloat(Edit5.Text); 

Hy:=StrToFloat(Edit6.Text); 

Chart1.BottomAxis.Minimum:=Xmin; 

     //Установка левой границы нижней оси 

Chart1.BottomAxis.Maximum:=Xmax; 

     //Установка правой границы нижней оси 

Chart1.LeftAxis.Minimum:=Ymin; 

     //Установка нижней границы левой оси 

Chart1.LeftAxis.Maximum:=Ymax; 

     //Установка верхней границы левой оси 

Chart1.BottomAxis.Increment:=Hx; 

     //Установка шага разметки по нижней оси 

Chart1.LeftAxis.Increment:=Hy;  

     //Установка шага разметки по левой оси 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

 x,y1,y2:extended; 

begin 

 {Очистка графиков} 

 Series1.Clear; 

 Series2.Clear; 

 Xmin:=StrToFloat(Edit1.Text); 

 Xmax:=StrToFloat(Edit2.Text); 

 h:=StrToFloat(Edit7.Text);  //Шаг расчета таблицы для графика 

 x:=Xmin;    //Начальное значение по оси Х 

 Repeat 

 y1:=sin(x);    //Расчет функции 

 Series1.AddXY(x,y1,'',clTeeColor); //Вывод точки на график 

 y2:=cos(x););    //Расчет функции 

 Series2.AddXY(x,y2,'',clTeeColor); //Вывод точки на график 

 x:=x+h;   //Увеличение значения Х на величину шага 

 Until (x>Xmax); 

end; 

end. 

 

Задача 12 . Варианты 

Постройте графики функций вариантов Задачи 9. Таблицу данных получить, 

изменяя параметр X с шагом h. Ввод исходных данных организовать через окна 

TEdit. Самостоятельно выбрать удобные параметры настройки. 
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Подпрограммы и модули в Delphi 

Подпрограмма – это группа операторов сформированных определенным 

образом, которой присваивается определенное имя и которая может быть вызвана из 

любой точки программы любое количество раз. Если в тексте программы одна и та 

же последовательность операторов используется несколько раз, то удобно оформить 

ее в виде подпрограммы, а затем обращаться к ней. Подпрограммы также 

применяются для создания специализированных библиотечных модулей, 

содержащих набор подпрограмм, для использования их другими программистами.  

Подпрограммы подразделяются на процедуры и функции. 

Структура процедуры:  

Procedure: <имя процедуры> ([список формальных параметров]): <тип 

результата>; 

Const [описание используемых констант]; 

Type [описание используемых типов]; 

Var [описание используемых переменных]; 

 Begin 

   //Операторы 

 End; 

В отличии от процедур функции могут использоваться в выражениях в 

качестве операнда и имеют следующую структуру: 

Function: <имя функции> ([список формальных параметров]): <тип 

результата>; 

Const [описание используемых констант]; 

Type [описание используемых типов]; 

Var [описание используемых переменных]; 

 Begin 

   //Операторы 

  Result:=…;//Занесение результата в Result 

 End; 

Процедуры и функции могут использоваться в качестве формальных 

параметров подпрограмм. Для этого определяется тип:  

Type<имя>=function ([список формальных параметров]): <тип результата>; 

Или Type<имя>=procedure ([список формальных параметров]); 

Имя процедуры или функции должно быть уникальным в данной программе. 

Список формальных параметров может отсутствовать, или же в нем через точку с 

запятой перечисляются имена формальных параметров и их типы. Существуют три 

вида формальных параметров: параметры-значения, параметры-переменные, 

параметры-константы. При вызове подпрограмм передача данных для эти типов 

осуществляется по-разному. Параметры-значения копируются, и подпрограмма 

работает с их копией, поэтому на месте такого параметра можно ставить 

арифметическое выражение. При использовании параметров-переменных (в 

описании перед ними ставится Var) и параметров-констант в подпрограмму 

передается адрес и она работает с самой переменной. Процедура передает 

результаты своей работы основной программе с помощью параметров-переменных. 
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В функциях для этой цели используется специальная переменная Resalt, 

интерпретируемая как значение, которое вернет в основную программу функция 

при завершении работы.  

Object Pascal имеет встроенные процедуры и функции, которые вызываются 

без предварительного объявления в разделе описаний. 

Модулем называется автономно компилируемая программная единица, 

включающая процедуры, функции, а также некоторые компоненты раздела 

описаний. Он состоит из следующих основных частей: заголовок, интерфейсная 

часть, исполняемая, инициирующая и завершающая. 

Заголовок состоит из зарезервированного слова Unit и следующего за ним 

имени модуля, которое должно совпадать с именем файла на диске. Использование 

имени модуля в разделе Users основной программы приводит к установлению связи 

модуля с этой программой. 

Интерфейсная часть расположена между зарезервированными словами 

interface и implementation и содержит объявления объектов модуля, которые должны 

быть доступны другим программам. 

Исполняемая часть начинается словом implementation и содержит описание 

процедур и функций объявленных в интерфейсной части. Она также может 

содержать вспомогательные типы, константы, переменные, процедуры и функции, 

которые будут использоваться только в исполняемой части и не будут доступны 

внешним программам. 

Инициализирующая часть начинается зарезервированным словом Initialization 

и содержит операторы, которые исполняются до передачи управления основной 

программе. 

Завершающая часть начинается зарезервированным словом finalization и 

выполняется в момент окончания работы программы. Последние две части модуля 

используются редко. 

В качестве примера составим программу вывода на экран таблицы функции, 

которую оформим в виде процедуры. В качестве функции будем использовать по 

выбору Tg(x), Ch(x), Sin
2
(x). 

Запомним, что модуль не должен иметь своей формы. Delphi при начальной 

загрузке автоматически создает шаблон программы, состоящий из формы, файла 

проекта и т.д. Модуль состоит из одного файла, поэтому необходимо уничтожить 

форму и заготовку файла проекта. Для этого в меню File выбрать Close All, файл 

проекта не сохранять. Затем в меню File выбрать File New, а затем в репозитории 

пиктограмму Unit. В результате будет создан файл с заголовком Unit Unit1. Заменим 

его имя на Unit Fun;. Затем необходимо сохранить файл с именем, совпадающим с 

заголовком модуля Fun.pas. Последнее требование является обязательным, иначе 

Delphi не сможет подключить его к другой программе. Текст модуля приведен ниже: 

unit Fun; 

interface 

 Function Tg(x:extended):extended; 

     //Функция для вычисления тангенса 

 Function Ch(x:extended):extended; 

     //Функция для вычисления  
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     // гиперболического синуса 

 Function Sin2(x:extended):extended; 

     //Функция для вычисления квадрата синуса 

implementation 

Function Tg; 

 begin 

 Result:=Sin(x)/Cos(x); 

 end; 

Function Ch; 

 begin 

 Result:=(Exp(x)-exp(-x))/2; 

 end; 

Function Sin2; 

 begin 

 Result:=Sqr(sin(x)); 

 end; 

end. 

Создадим форму, показанную на рис. 2.16: 

Рис. 2.16  

Для подключения модуля к проекту в меню Project выберем опцию Add to 

Project…и выберем файл, содержащий модуль. В разделе Users основной программы 

добавим имя подключаемого модуля Fun. Теперь в проекте можно использовать 

функции, содержащиеся в модуле.  

Ниже приведен полный текст программы с подключенным модулем. Жирным 

шрифтом выделен текст, который необходимо набирать. 

unit Unit1; 
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interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, Buttons, StdCtrls, ExtCtrls, Fun; 

 

type 

   TForm1 = class(TForm) 

 Edit1: TEdit; 

 Edit2: TEdit; 

 Edit3: TEdit; 

 Label1: TLabel; 

 Label2: TLabel; 

 Label3: TLabel; 

 RadioGroup1: TRadioGroup; 

 Memo1: TMemo; 

 Button1: TButton; 

 BitBtn1: TBitBtn; 

 procedure FormCreate(Sender: TObject); 

 procedure Button1Click(Sender: TObject); 

   private 

 { Private declarations } 

  public 

 { Public declarations } 

   end; 

 

type 

   funct=function(x:extended):extended; //Объявление типа функция 

var 

   Form1: TForm1; 

 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure Tabl(f:funct;xn,xk,h:extended);  //Процедура расчета таблицы 

var 

   x,y:extended; 

begin 

 x:=xn; 

 repeat 

 y:=f(x); 

  Form1.Memo1.Lines.Add('x = '+FloatToStrf(x,fffixed,8,3)+ 

     ' y = '+FloatToStrf(y,fffixed,8,3)); 

 x:=x+h; 

 until (x>xk); 

end; 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 Edit1.Text:='0'; 

 Edit2.Text:='3'; 

 Edit3.Text:='0,3'; 

 Memo1.Clear; 

 Radiogroup1.ItemIndex:=0; 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

   xn,xk,h:extended; 

begin 

 xn:=StrToFloat(Edit1.Text);  //Начальное значение интервала 

 xk:=StrToFloat(Edit2.Text);  //Конечное значение интервала 

 h:=StrToFloat(Edit3.Text);  //Шаг расчета 

 Case RadioGroup1.ItemIndex of //Выбор функции 

 0:Tabl(tg,xn,xk,h); 

 1:Tabl(ch,xn,xk,h); 

 2:Tabl(sin2,xn,xk,h); 

 end; 

end; 

end. 

Задача 13. Варианты 

Выполните варианты Задачи 11. Расчет функции Y и ее разложения в ряд S 

поместите в отдельный модуль. Предусмотрите возможность выбора функции, для 

которой будет рассчитываться таблица, или ее разложения в ряд (кнопки окна 

TRadioGroup). Вызывать выбранную функцию должна процедура, использующая в 

качестве входного параметра имя соответствующей функции. 

Работа с массивами в Delphi 

Массив – это структура данных, представляющая собой набор переменных 

одинакового типа, имеющих общее имя. Массивы удобно использовать для 

хранения однородной информации, (информации одного типа), например таблиц и 

списков. 

Объявление массива выглядит следующим образом:  

Имя: array[нижний_индекс.. верхний индекс] of тип 

где: array зарезервированное слово, обозначающее массив на языке Object Pascal; 

нижний_индекс.. верхний индекс – целые константы, определяющие диапазон 

изменения индекса элементов массива, т.е. размер массива (нельзя использовать тип 

LongInt). 
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Примеры объявления массивов: 

Const  

N=150;    //Задание максимального значения индекса; 

Type 

TMass=array[1..N]of real;    // Описание типа одномерного массива; 

Var a: TMass;    // a – массив типа TMass; 

   Xx:array[1..30] of integer;  // Xx – массив из 30 целых чисел; 

   Y:array[1..8,1..7] of char;   // Y – двумерный массив символьного типа. 

Элементы массивов могут использоваться в выражениях так же, как и 

обычные переменные: 

S:=2*a[5]+a[xx[1]+1]*7; 

A[n:=2+sqr(a[n-1])]. 

При работе с массивами ввод и вывод информации на экран удобно 

организовать в виде таблиц. Для этого удобно использовать компонент TStringGrid. 

Он предназначен для отображения информации в виде двумерной таблицы. Каждая 

ячейка этой таблицы является окном однострочного редактора. Для доступа к 

информации используется свойство Cells[ACol, ARow:Integer]: string, где AСol, 

ARow – индекс элемента двумерного массива. Свойства ColCount и RowCount 

устанавливают количество строк и столбцов в таблице, а свойства FixedCols и 

FixedRows задают количество строк и столбцов фиксированной зоны. 

Фиксированная зона выделена другим цветом и в нее запрещен ввод информации с 

клавиатуры. 

Напишем программу умножения матрицы A размерностью NxN на 

одномерный массив B размерностью N: Y=A*B. В результате получится 

одномерный массив Y размерностью N. Элементы массива Y определяются по 

формуле: Yi=



N

j

iij BA
1

. Значения A и B будем вводить в компонент TStringGrid. 

Результат (массив Y) будем выводить также в компонент TStringGrid. 

На странице Additional меню компонентов щелкните мышью по пиктограмме 

TStringGrid и поместите компонент StringGrid1 в нужном месте формы. В 

инспекторе объектов значения свойств ColCount и RowCount установите 2 (две 

строки и два столбца), FixedCols и FixedRows установите 1 (один столбец и одна 

строка с фиксированной зоной). Компоненты StringGrid2 и StringGrid3, в которые 

будет вводиться массив B и выводится массив Y, имеют по одному столбцу. Для 

них: ColCount=1, и RowCount=2, FixedCols=0, FixedRows=1. По умолчанию в 

компонент TStringGrid запрещен ввод информации с клавиатуры, поэтому 

необходимо свойство Options goEditing для компонентов StringGrid1 и StringGrid2 

установить в положение True. 

Вид формы при ее создании показан на рис. 2.17: 
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Рис. 2.17 

На рис. 2.18. показан вид формы при работе программы: 

 

Рис. 2.18 

Полный текст программы приведен ниже: 

unit Unit1; 

interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, StdCtrls, Grids;  

type 

   TForm1 = class(TForm) 

 StringGrid1: TStringGrid; 
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 StringGrid2: TStringGrid; 

 StringGrid3: TStringGrid; 

 Label1: TLabel; 

 Edit1: TEdit; 

 Button1: TButton; 

 Button2: TButton; 

 procedure Button1Click(Sender: TObject); 

 procedure FormCreate(Sender: TObject); 

 procedure Button2Click(Sender: TObject); 

private 

 { Private declarations } 

public 

 { Public declarations } 

end; 

const 

 Nmax=10;    //Максимальная размерность массива 

Type 

 Mas2=array[1..Nmax,1..Nmax] of extended; 

      //Объявление типа двумерного массива 

      //размерностью Nmax 

 Mas1=array[1..Nmax] of extended; 

      //Объявление типа одномерного массива 

      //размерностью Nmax 

var 

   Form1: TForm1; 

   A:Mas2;      //Объявление двумерного массива 

   B,Y:Mas1;      //Объявление одномерного массива 

   N,i,j:Integer; 

 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 N:=3;      //Размерность массива 

 Edit1.Text:=FloatToStr(N); 

 {Задание числа строк и столбцов в таблицах} 

 StringGrid1.ColCount:=N+1; 

 StringGrid1.RowCount:=N+1; 

 StringGrid2.RowCount:=N+1; 

 StringGrid3.RowCount:=N+1; 

 {Ввод в левую верхнюю ячейку таблицы названия массива} 

 StringGrid1.Cells[0,0]:='Массив А:'; 

 StringGrid2.Cells[0,0]:='Массив B:'; 

 StringGrid3.Cells[0,0]:='Массив Y:'; 
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 {Заполнение верхнего и левого столбцов поясняющими подписями} 

 for i:=1 to N do begin 

 StringGrid1.Cells[0,i]:='i='+IntToStr(i); 

 StringGrid1.Cells[i,0]:='j='+IntToStr(i); 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 N:=StrToInt(EDit1.Text); 

 {Задание числа строк и столбцов в таблицах} 

 StringGrid1.ColCount:=N+1; 

 StringGrid1.RowCount:=N+1; 

 StringGrid2.RowCount:=N+1; 

 StringGrid3.RowCount:=N+1; 

 {Заполнение верхнего и левого столбцов поясняющими подписями} 

 for i:=1 to N do begin 

 StringGrid1.Cells[0,i]:='i='+IntToStr(i); 

 StringGrid1.Cells[i,0]:='j='+IntToStr(i); 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

 var s: extended; 

 begin 

 {Заполнение массива A элементами из таблицы StringGrid1} 

 for i:=1 to N do 

 for j:=1 to N do 

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

 {Заполнение массива B элементами из таблицы StringGrid2} 

 for i:=1 to N do 

 B[i]:=StrToFloat(StringGrid2.Cells[0,i]); 

 {Умножение массива А на массив В} 

 For i:=1 to N do begin 

 s:=0; 

 for j:=1 to N do s:=s+A[i,j]*B[j]; 

 Y[i]:=s; 

 {Вывод результата в таблицу StringGrid3} 

 StringGrid3.Cells[0,i]:=FloatToStrf(y[i],fffixed,5,2); 

end; 

end; 

end. 
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Задача 14. Варианты 

14.1. Дан одномерный массив размерностью N. Вывести минимальный 

элемент массива и указать номер под которым он находится. 

14.2. Дан одномерный массив размерностью N. Вывести максимальный 

элемент массива и указать номер под которым он находится. 

14.3. Дан одномерный массив размерностью N. Вывести минимальный 

элемент массива и указать сколько раз он встречается в массиве. 

14.4. Дан одномерный массив размерностью N. Вывести максимальный 

элемент массива и указать сколько раз он встречается в массиве. 

14.5. Дана матрица размером NxM. Вывести минимальный элемент с 

указанием его местоположения. 

14.6. Дана матрица размером NxM. Вывести разницу между максимальным и 

минимальным компонентами. 

14.7. Дана матрица размером NxM. Вывести одномерный массив 

размерностью N из суммы элементов каждой строки матрицы. 

14.8. Дана матрица размером NxM. Найти строку с минимальной суммой и 

поставить ее на место первой строки. 

14.9. Дан одномерный массив размерностью N. Упорядочить его элементы по 

возрастанию. 

14.10. Дана матрица размером NxM. Упорядочить элементы в строках по 

возрастанию. 

14.11. Дана матрица размером NxM. Упорядочить ее строки по возрастанию 

их первых элементов. 

14.12. Дана матрица размером NxM. Упорядочить ее строки по возрастанию 

суммы их элементов. 

14.13. Дана матрица размером NxM. Упорядочить ее строки по возрастанию 

их наибольших элементов. 

Символы и строки в Delphi 

Компьютер способен обрабатывать не только числовую информацию, но и 

символьную, которая может быть представлена как отдельными символами, так и 

строками. В Object Pascal для хранения и обработки символов используются 

переменные типа AnsiChar (эквивалентен Char) и WhideChar. Первый представляет 

собой набор ANSI-символов, в котом каждый символ кодируется байтом, второй – 

набор символов в кодировке Unicode, где символ кодируется двумя байтами. 

Значением переменной символьного типа может быть любой отображаемый символ: 

буква, цифра, знак препинания, специальный символ, например, «новая строка». 

Переменная символьного типа объявляется в разделе объявления переменных в 

виде: 

Имя: char; 

где имя – имя переменной символьного типа, char – ключевое слово обозначения 

символьного типа. 
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В тексте программы вместо символа можно указать его код, поставив перед 

числом оператор #. К примеру, часто используемый при записи сообщений символ 

«новая строка» записывается #13. В программах обработки символьной информации 

часто используют функции Chr и Ord. Значением функции Chr является символ, код 

которого указан в качестве параметра. Так, в результате выполнения с:=Chr(32) 

переменной c будет присвоено значение пробел. Функция Ord позволяет определить 

код символа, который передается ей в качестве параметра. При выполнении 

k:=Ord(‘*’) переменная k будет содержать код символа * – число 42. 

Напишем программу, выводящую таблицу кодировки букв русского алфавита. 

Для ее вывода на форму используем компонент Label1 (рис. 2.19). 

  

Рис. 2.19 

Таблица будет появляться при активации окна формы. Для этого напишем 

процедуру обработки события OnActivate: два раза щелкнем мышью в окне 

инспектора объектов event (событие) свойства OnActivate. Для того, чтобы колонки 

таблицы имели одинаковую ширину свойству Label1.Font.Name присвойте имя 

шрифта Courier New Cyr. Полный текст программы приведен ниже: 

unit Unit1; 

interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, StdCtrls; 

type 

   TForm1 = class(TForm) 

 Label1: TLabel; 

 procedure FormActivate(Sender: TObject); 

private 

 { Private declarations } 
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public 

 { Public declarations } 

end; 

var 

   Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

var 

 st:String;   //Таблица формируется как строка символов 

 dec:byte;   //Код символа 

 i,j:Integer;   //Номер строки и колонки таблицы 

begin 

 st:=''; 

 dec:=192; 

 for i:=0 to 15 do  //Шестнадцать строк 

begin 

 dec:=i+192; 

 for j:=1 to 4 do  //Четыре колонки 

begin 

 st:=st+chr(dec)+'-'+IntToStr(dec)+ '  '; 

 dec:=dec+16; 

end; 

 st:=st+#13; 

end; 

 label1.Caption:=st; 

end; 

end. 

Строки могу иметь следующие типы: ShortString, LongString и WideString. Для 

переменной типа ShortString память выделяется статически и количество символов 

такой строки не может превышать 255. Для переменных типа LongString и 

WideString память выделяется динамически во время работы программы и поэтому 

длина таких строк практически не ограничена. Универсальный строковый тип String 

эквивалентен ShortString.  

Переменная строкового типа объявляется в разделе объявления переменных: 

Имя: String; 

или 

Имя: String[длина]; 

где String – ключевое слово обозначения строкового типа, длина – константа целого 

типа, определяющая максимальную длину строки. В тексте программы 

последовательность символов, являющихся строкой заключается в одинарные 

кавычки. 
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Работа со строками.  

1. Присваивание: St:=’Pascal’; s:= ‘Дима’;  

2. Оператор сцепления 2 (склеивания) + : результатом является строка, длина 

которой равна сумме длин строк операндов.  

3. Операторы отношения (>, <, =, <>, >=, <=,), имеющие более низкий 

приоритет, чем оператор сцепления, позволяют реализовать сравнение строк. 

Результат имеет логический тип. Сравнение строк производится посимвольно слева 

направо.  

4. Определение длины строки: n: = length(st); где st – типа string, n – целого 

типа. 

Пример: for i:=1 to length(st) do  

  If st[1]=’a’ then K:=k+1;  

5. Копия – выделение подстроки длиной n из строки st, начиная с позиции pos:  

  st1:=copy(st, pos, n);  

Пример: st:=’Pascal’;  

  St1:=copy(st,3,2); результат: sc 

6. Определение позиции символа: n: = Pos(st1,st,) – определяет позицию 

начала вхождения строки st1 в строку st. Пример: st:=’Pascal’;  

  n: = Pos(’a’,st); результат: n=2.  

7. Удаление подстроки: Delete (st,pos,n), где pos указывает, начиная с какой 

позиции удаляется n символов. Пример: st:=’Формат’;  

   delete (st,6,1); результат: Форма.  

8. Вставка подстроки: Insert (st1,st,pos), где st1 – строка, которая вставляется, 

st – строка, в которую вставляется подстрока st1, pos – позиция с которой 

вставляется подстрока.  

9. Преобразование числа в сроку: Str (IBR,st) – преобразование числового 

значения IBR и помещение результата в строку st.  

10. Перевод строки в число: Val(St,IBR,Cod) – преобразует значение St в 

величину целочисленного или вещественного типа и помещает результат в IBR. Cod 

– целочисленная переменная содержит 0, если преобразование прошло без ошибки, 

или номер позиции первого символа, на котором произошла ошибка.  

В Delphi при работе со строками часто используются компоненты TListBox и 

TСomboBox. Компонент TListBox представляет собой список, элементы которого 

выбираются при помощи клавиатуры или мыши. Список элементов задается 

свойством Items, методы Add, Delete и Insert которого используются для 

добавления, удаления и вставки строк. Объект Items (TString) хранит строки, 

находящиеся в списке. Для определения номера выделенного элемента используется 

свойство ItemIndex. 

Компонент TсomboBox представляет собой комбинацию списка TlistBox и 

TEdit. Для работы с окном редактирования используется свойство Text как и в TEdit, 

а для работы со списком выбора – свойство Items как и в TListBox. Существует 5 

модификаций компонента определяемых его свойством Style. В модификации 

csSimple список всегда раскрыт, в остальных он раскрывается после нажатия кнопки 
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справа от редактора. Delphi позволяет принимать и обрабатывать большинство 

сообщений поступающих от операционной системы Windows: нажатие кнопок 

мыши, клавиатуры, создание и активация формы и т.д. Каждый компонент содержит 

обработчики сообщений на странице Event инспектора объектов. Для создания 

обработчика события необходимо выбрать нужный компонент в окне инспектора 

объектов. Затем на странице Events нажатием левой клавиши мыши выбрать 

обработчик и дважды щелкнуть по его белой части. Откроется окно текста 

программы с заготовкой процедуры обработки выбранного события.  

Напишем программу подсчета числа слов в произвольной строке. Ввод строки 

заканчивать нажатием «Enter». Для ввода строк будем использовать TComboBox. 

Для выхода из программы – кнопку Close. «Форма» программы будет иметь вид (см. 

рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20 

Ниже приведен полный текст программы с комментариями. Внимательно 

изучите его. Напишите данную программу, сохраните ее и запустите на выполнение. 

Ознакомьтесь с ее работой. 

unit Unit1; 

interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, StdCtrls, Buttons; 

type 

   TForm1 = class(TForm) 
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 BitBtn1: TBitBtn; 

 Label1: TLabel; 

 ComboBox1: TComboBox; 

 Label2: TLabel; 

 Label3: TLabel; 

 procedure FormActivate(Sender: TObject); 

 procedure ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

 procedure ComboBox1Click(Sender: TObject); 

private 

 { Private declarations } 

public 

 { Public declarations } 

end; 

var 

   Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

      //Обработка события активации формы 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

ComboBox1.SetFocus;  //Передача фокуса ComboBox1 

end; 

      //Обработка события нажатия Enter 

procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

 if Key=#13 then begin //Если нажата клавиша Enter, то.. 

 ComboBox1.Items.Add(ComboBox1.Text);  //Строка из окна 

      //редактирования заносится в список выбора 

 ComboBox1.Text:=''; //Очистка окна редактирования 

 end; 

 end; 

procedure TForm1.ComboBox1Click(Sender: TObject); 

var 

 st: String; 

 n,i,nst,ind: integer; 

begin 

 n:=0;      //Содержит число 

 ind:=0; 

 nst:=ComboBox1.ItemIndex;//Определение номера выбранной строки 

 st:=ComboBox1.Items[nst];//Занесение выбранной строки 

      //в переменную st 

 for i:=1 to Length(st) do begin // от 1 до конца строки 

 case ind of 

 0: if st[i]<>' ' then begin //Если встретился символ после пробела 
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  ind:=1; 

  n:=n+1;  //Число слов увеличивается на единицу 

  end; 

  1: if st[i]=' ' then ind:=0; // Если встретился пробел после символов 

  end; 

   end; 

   Label3.Caption:=IntToStr(n); //Вывод числа слов в Label3 

 end; 

end. 

 

Задача 15. Варианты 

15.1. Дана строка символов, разделенных пробелами. Вывести i-е слово и 

количество символов в нем. 

15.2. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. Вывести на экран словo максимальной длины и 

его порядковый номер в строке.  

15.3. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. Вывести на экран слово минимальной длины, 

его порядковый номер и количество символов в этом слове. 

15.4. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. В каждом слове заменить первую букву на 

прописную. 

15.5. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. В каждом слове заменить местами первую и 

последнюю буквы. 

15.6. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. Поменять местами i- и j – слова. 

15.7. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. Удалить первые k- слов из строки, сдвинув на их 

место последующие слова строки.  

15.8. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. Вывести на экран слова этого текста в порядке, 

соответствующем латинскому алфавиту.  

15.9. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском 

языке, слова разделены пробелами. Заменить буквы латинского алфавита на 

соответствующие им буквы русского алфавита. 

15.10. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на русском 

языке, слова разделены пробелами. Заменить буквы русского алфавита на 

соответствующие им буквы латинского алфавита. 
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Записи и файлы 

Запись – это структура данных, объединяющая элементы одного или 

различных типов, называемые полями. Записи удобны для создания 

структурированных баз данных с разнотипными элементами, например: 

 Type      //Объявление типа запись 

 TStudent = record 

 Fio: string[20];    //Поле Ф.И.О. 

 Group: integer;    //Поле номера группы 

 Ocn: array[1…3]of integer;  //Поле массива оценок 

  End; 

Var 

 Student: TStudent; //Объявление переменной типа запись 

Доступ к каждому полю осуществляется указанием имени записи и поля, 

разделенных точкой, например: 

Student.Fio:= ‘Петров В.П.’; //Внесение данных в поля записи 

Student.Group:=202; 

 …… 

Доступ к полям можно осуществлять при помощи оператора With: 

With Student do 

 Begin 

  Fio:=’Петров.В.П.’; 

   Group:=202; 

 End; 

Файл – это именованная область данных на внешнем физическом носителе. В 

Object Pascal в зависимости от способа организации и доступа к элементам 

различают три вида файлов: текстовые, типизированные и нетипизированные.  

Текстовый файл – это файл, состоящий из строк. Для работы с текстовым 

файлом должна быть описана соответствующая файловая переменная: Var F: 

TextFile; 

Типизированные файлы имеют строго заданную их описанием структуру, 

когда все элементы имеют фиксированный и одинаковый размер. Это свойство 

типизированных файлов позволяет получить доступ к любому компоненту файла по 

его порядковому номеру. Элементами такого файла являются, как правило, записи. 

В описании файловой переменной указывается ее тип: Var F:TSudent;.  

Нетипизированный файл – это файл, в котором данные не имеют 

определенного типа и рассматриваются как последовательность байт. Файловая 

переменная объявляется: Var F:File; 

Порядок работы с файлами следующий: 

AssignFile(F,’Filename.txt’);  //Связывание файловой переменной F  

      //с именем дискового файла ’Filename.txt’ 

Rewrite(F);     // Создание нового или открытие (Reset(F);) 

      // уже существующего файла 

Read(F,Stud);     //Чтение данных из файла или запись  
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      // (Write(F,Stud);) в файл 

CloseFile(F);      //Закрытие файла 

 

Рассмотрим подпрограммы для работы с файлами: 

AssignFile(var F; Filename:string) – связывает файловую переменную F и файл с 

именем FileName.  

Reset(var F[:File; RecSize:word]) – открывает существующий файл. При 

открытии нетипизированного файла задает размер элемента файла. 

Rewrite(var F[:File; RecSize:word]) – создает и открывает новый файл.  

Append(var F:TextFile) – открывает текстовый файл для дописывания текста в 

конец файла. 

Read(F,v1[,v2,…vn]) – чтение значений переменных начиная с текущей 

позиции для типизированных файлов и строк для текстовых.  

Write(F,v1[,v2,…vn]) – запись значений переменных начиная с текущей 

позиции для типизированных файлов и строк для текстовых. 

CloseFile(F) – закрывает раннее открытый файл.  

Seek(var F; NumRec:Longint) – для нетекстового файла устанавливает указатель 

на элемент с номером NumRec.  

Truncate(var F) – урезает файл, начиная с текущей позиции. 

FilePos(var F):Longint – для нетекстовых файлов возвращает номер текущей 

позиции. Отсчет ведется от нуля. 

FileSize(var F):Longint – для нетекстовых файлов возвращает количество 

компонентов в файле. 

Eoln(var F:TextFile):Boolean – возвращает True, если достигнут конец строки.  

Eof(var F:TextFile):Boolean – возвращает True, если достигнут конец файла. 

 

Обратимся к компонентам Delphi: TOpenDialog и TSaveDialog. Компоненты: 

TOpenDialog и TSaveDialog находятся на странице DIALOGS. Все компоненты этой 

страницы являются невизуальными, т.е. невидны в момент работы программы. 

Поэтому их можно разместить на любом удобном месте формы. Оба 

рассматриваемых компонента имеют идентичные свойства и отличаются только 

внешним видом. После вызова компонента появляется диалоговое окно, с помощью 

которого выбирается имя программы и путь к ней. В случае успешного завершения 

диалога имя выбранного файла и маршрут поиска содержится в свойстве FileName. 

Для фильтрации файлов, отображаемых в окне просмотра, используется свойство 

Filter, а для задания расширения файла, в случае, если оно не задано пользователем, 

– свойство DefaultExt. Если необходимо изменить заголовок диалогового окна, 

используется свойство Title.  

Напишем программу, вводящую в файл или читающую из файла ведомость 

абитуриентов, сдавших вступительные экзамены. Каждая запись должна содержать 

фамилию, а также оценки по физике, математике и сочинению. Вывести список 

абитуриентов, отсортированных в порядке уменьшения их среднего балла, и 

записать эту информацию в текстовый файл. 
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Для установки компонентов TOpenDialog и TSaveDialog на форму необходимо 

на странице Dialogs меню компонентов щелкнуть мышью по пиктограммам  или 

 и поставить их в любое свободное место формы. Установка фильтра 

производится следующим образом. Выбрав соответствующий компонент, дважды 

щелкнуть по правой части свойства Filter инспектора объектов. Появится окно Filter 

Editor, в левой части которого записывается текст, характеризующий 

соответствующий фильтр, а в правой части – маску. Для OpenDialog1 установим 

значение маски *.dat. Формат *.dat означает, что будут видны все файлы с 

расширением .dat, а формат *.* – что будут видны все файлы. Для того, чтобы файл 

автоматически записывался с расширением .dat, в свойстве DefaultExt запишем 

требуемое расширение .dat. Аналогичным образом настроим SaveDialog1 для 

текстового файла (расширение .txt). 

  

Рис. 2.21 

Создадим форму приложения: 

Рис. 2.22  

При запуске программы кнопка «Ввести запись» видна не будет. Необходимо 

создать новый файл записей, нажав кнопку «Создать» или открыть ранее созданный, 

нажав кнопку «Открыть». После этого станет видна кнопка «Ввести запись» и 

можно вводить записи. При нажатии на кнопку «Сортировка» будет проведена 
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сортировка записей по убыванию среднего балла. При нажатии на кнопку 

«Сохранить» будет создан текстовый файл, содержащий отсортированные данные. 

Файл записей закрывается одновременно с программой при нажатии кнопок «Close» 

и [X]. 

Текст программы приведен ниже: 

unit Unit1; 

interface 

uses 

   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

   Dialogs, Buttons, StdCtrls, ExtCtrls; 

type 

   TForm1 = class(TForm) 

 OpenDialog1: TOpenDialog; 

 SaveDialog1: TSaveDialog; 

 Edit1: TEdit; 

 Label1: TLabel; 

 Label2: TLabel; 

 Edit2: TEdit; 

 Edit3: TEdit; 

 Label3: TLabel; 

 Edit4: TEdit; 

 Label4: TLabel; 

 Label5: TLabel; 

 Memo1: TMemo; 

 Button1: TButton; 

 BitBtn1: TBitBtn; 

 Button2: TButton; 

 Button3: TButton; 

 Button4: TButton; 

 Button5: TButton; 

 procedure FormCreate(Sender: TObject); 

 procedure Button1Click(Sender: TObject); 

 procedure Button2Click(Sender: TObject); 

 procedure Button3Click(Sender: TObject); 

 procedure Button4Click(Sender: TObject); 

 procedure Button5Click(Sender: TObject); 

 procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

 procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

private 

 { Private declarations } 

public 

 { Public declarations } 

end; 

   Type 
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 {Объявление типа запись} 

 TStudent=record 

  FIO:string[40];  //Поле Ф.И.О. 

  otc:array[1..3]of Word; //Поле массива оценок 

  sball:extended;  //Поле среднего балла 

   end; 

Var 

 Fz:file of Tstudent;   //Файл типа запись 

 Ft:TextFile;     //Текстовый файл 

 Stud:array[1..100]of Tstudent; //Массив записей 

 nzap:integer;   //Номер записи 

 FileNameZ,FileNameT:string[20]; //Имя файла 

var 

   Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

Edit1.Text:=''; 

Edit2.Text:=''; 

Edit3.Text:=''; 

Edit4.Text:=''; 

Memo1.Clear; 

Button1.Hide;    //Сделать невидимой кнопку «Ввести запись» 

nzap:=0; 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //Ввести новую запись 

begin 

 nzap:=nzap+1; 

 with stud[nzap] do 

 begin 

  FIO:=Edit1.Text; 

  otc[1]:=StrToInt(Edit2.Text); 

  otc[2]:=StrToInt(Edit3.Text); 

  otc[3]:=StrToInt(Edit4.Text); 

  sball:=(otc[1]+otc[2]+ otc[3])/3; 

  Memo1.Lines.Add(fio+' '+IntToStr(otc[1])+' 

  '+IntToStr(otc[2])+' '+IntToStr(otc[3])); 

 end; 

 Write(fz,stud[nzap]);    //Запись в файл 

 Edit1.Text:=''; 

 Edit2.Text:=''; 
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 Edit3.Text:=''; 

 Edit4.Text:=''; 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

       //Создание нового файла записей 

begin 

 OpenDialog1.Title:='Создать новый файл'; 

       //Изменение заголовка окна диалога 

 if OpenDialog1.Execute then //Выполнение стандартного 

       //диалога выбора имени файла 

 begin 

  FileNamez:=OpenDialog1.FileName; 

      //Возвращение имени дискового файла 

  AssignFile(Fz,FileNamez); 

   //Связывание файловой переменной Fz с именем файла 

  Rewrite(Fz);  //Создание нового файла 

 end; 

 Button1.Show;  //Сделать видимой кнопку «Ввести запись» 

end; 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

      //Открыть существующий файл 

begin 

 If OpenDialog1.Execute then 

   //Выполнение стандартного диалога выбора имени файла 

 begin 

  FileNamez:=OpenDialog1.FileName; 

      //Возвращение имени дискового файла 

  AssignFile(fz,FileNamez); 

    //Связывание файловой переменной Fz с именем файла 

  Reset(fz);  //Создание нового файла 

 end; 

while not eof(fz) do 

 begin 

  ap:=nzap+1; 

  ad(fz,stud[nzap]); //Чтение записи из файла 

  th stud[nzap] do 

  Memo1.Lines.Add(fio+' '+IntToStr(otc[1])+' 

  '+IntToStr(otc[2])+' '+IntToStr(otc[3])); 

 end; 

 Button1.Show;  //Сделать видимой кнопку «Ввести запись» 

end; 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); //Сортировка записей 

var 
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  i,j:word; 

  st:Tstudent; 

begin 

 for i:=1 to nzap-1 do  //Сортировка массива записей 

 for j:=i+1 to nzap do 

 if stud[i].sball<stud[j].sball then 

  begin 

   st:=stud[i]; 

   stud[i]:=stud[j]; 

   stud[j]:=st; 

  end; 

 Memo1.Clear; 

 for i:=1 to nzap do   //Вывод в окно Memo1 отсортированных записей 

 with stud[i] do 

  Memo1.Lines.Add(InttoStr(i)+' '+fio+'  

  +FloatToStrf(sball,fffixed,4,2)); 

end; 

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

       //Сохранение результатов сортировки 

var       //в текстовом файле 

   i:word; 

 begin 

  If SaveDialog1.Execute then //Выполнение стандартного 

       //диалога выбора имени файла 

 begin 

  FileNameT:=SaveDialog1.FileName; 

      //Возвращение имени дискового файла 

  AssignFile(ft,FileNameT); 

    //Связывание файловой переменной Ft с именем файла 

  Rewrite(ft);  //Открытие нового текстового файла 

 end; 

 for i:=1 to nzap do 

 with stud[i] do writeln(ft,i:4,'.',fio,sball:8:2); //Запись в текстовый файл 

 CloseFile(ft);   //Закрытие текстового файла 

 end; 

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

 CloseFile(fz);  //Закрытие файла записей при нажатии кнопки [X] 

end; 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

 CloseFile(fz);      //Закрытие файла записей при нажатии кнопки «Close» 

end;    end. 
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Задача 16. Варианты 

В программе предусмотрите сохранение вводимых данных в файле и 

возможность чтения из ранее сохраненного файла. Результаты вывести в окно 

просмотра и в текстовый файл. 

16.1. Ведомость абитуриентов, сдавших вступительные экзамены в 

университет, содержит: Ф.И.О., адрес, оценки. Определить количество 

абитуриентов, проживающих в г. Минске и сдавших экзамены со средним балом не 

ниже 4,5. Вывести их фамилии в алфавитном порядке. 

16.2. Ведомость абитуриентов, сдавших вступительные экзамены в 

университет, содержит: Ф.И.О., оценки. Определить средний балл по университету 

и вывести список абитуриентов, средний балл которых выше среднего балла по 

университету. Первыми в списке должны идти студенты, сдавшие все экзамены на 

отлично. 

16.3. Для получения места в общежитии формируется список студентов, 

который включает Ф.И.О. студента, группу, средний балл, доход на члена семьи. 

Общежитие в первую очередь предоставляется тем, у кого доход на члена семьи 

меньше двух минимальных зарплат, затем остальным в порядке уменьшения 

среднего балла. Вывести список очередности предоставления мест в общежитии.  

16.4. Список группы студентов содержит следующую информацию: Ф.И.О., 

рост и вес. Вывести Ф.И.О. студентов, рост и вес которых чаще всего встречаются в 

списке. 

16.5. Список группы студентов содержит следующую информацию: Ф.И.О., 

рост и вес. Вывести Ф.И.О. студентов, рост и вес которых являются в списке 

уникальными. 

16.6. Разработать программу формирования ведомости об успеваемости 

студентов. Каждая запись этой ведомости должна содержать: номер группы, Ф.И.О. 

студента, оценки за последнюю сессию. Вывести списки студентов по группам. В 

каждой группе Ф.И.О. студентов должны быть расположены в порядке убывания 

среднего балла. 

16.7. Создайте и запишите в файл список книг имеющихся в библиотеке. 

Каждая запись этого списка должна содержать: фамилии авторов, название книги, 

год издания. Вывести информацию о книгах в названии которых имеется некоторое 

(введенное с клавиатуры) слово. 

16.8. Создайте и запишите в файл список книг имеющихся в библиотеке. 

Каждая запись этого списка должна содержать: регистрационный номер книги, 

фамилии авторов, название книги, год издания. Вывести список книг с фамилиями 

авторов в алфавитном порядке, изданных после заданного года. 

16.9.  Список товаров, имеющихся на складе, включает в себя наименование 

товара, количество единиц товара, цену единицы и дату поступления товара на 

склад. Вывести в алфавитном порядке список товаров, хранящихся больше месяца, 

стоимость которых превышает 10000 Br. 

16.10.  Информация о сотрудниках предприятия содержит: Ф.И.О., номер 

отдела, должность, дату начала работы. Вывести списки сотрудников по отделам в 

порядке убывания стажа. 
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