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Лабораторная работа 1 Lazarus 

Задание 

1. Изучить методы создания графических образов средствами Lazarus. 

2. Создать приложение – форму с четырьмя кнопками, по нажатию которых в форме от-

рисовывается ломаная линия, примеры фигур, рисунок домика и очищается форма 

(Form1.Refresh). 

 

Интегрированная среда разработки и отладки приложений LAZARUS 

1. Краткая теория 

 
Пользовательский интерфейс Lazarus. Интегрированная среда разработки Lazarus представ-

ляет собой многооконную систему, вид (пользовательский интерфейс) которой может различаться 
в зависимости от настроек. После загрузки интерфейс Lazarus представлен на рис.1.1. 

 К основным окнам среды программирования Lazarus относятся: 
1. главное окно; 
2. окно Инспектора объектов; 
3. окно Формы, или Конструктора формы; 
4. окно Редактора кода; 
5. окно Сообщений. 
 

 
 
Рис. 1.1. Основные окна среды программирования Lazarus 
Главное окно Lazarus содержит: 
1. главное меню; 
2. панели инструментов; 
3. палитру компонентов. 

Главное меню содержит обширный набор команд для доступа к функциям Lazarus. 

 
Рис. 1.2. Главное меню среды программирования Lazarus 
 

Панели инструментов находятся под главным меню в левой части главного окна и содержат 
кнопки быстрого доступа к наиболее частым командам главного меню. 

Палитра компонентов находится под главным меню в правой части главного окна и содер-
жит множество компонентов, размещаемых в создаваемых формах. Компоненты являются своего 
рода строительными блоками, из которых конструируются формы при-ложения. 
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Окно формы (или Конструктора формы) первоначально находится в центре экрана и имеет 
заголовок Form1. В нем выполняется проектирование формы, путем размещения на форме различ-
ных компонентов. 
 

 
Рис. 1.3. Окно формы (или Конструктора формы) 

Окно Редактора кода после запуска системы программирования находится под (или поверх) 
окна Формы. Редактор кода представляет собой обычный текстовый редактор, с помощью которо-
го можно редактировать текст программы (листинг). 

Окно Инспектора объектов расположено под Главным окном в левой части экрана и состо-
ит из двух частей: в верхней части окна Инспектора объектов располагается список всех создан-
ных объектов (форма и все компоненты, которые расположены на форме); в нижней части отоб-
ражены свойства и события объектов для текущей формы или компонента. Вкладка Свойства от-
ражает свойства выбранного компонента или формы, а вкладка События – процедуры, которые 
должны быть выполнены при возникновении указанного события. 

 
Рис. 1.4. Окно Редактора кода 

Основная форма программы – содержит доступ ко всем остальным формам программы. Ес-
ли закрыть подчиненное окно, то проект остается открытым. Если закрыть главную форму про-
граммы – закроется все приложение. 
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Рис. 1.5. Окно Инспектора объектов 
Главное меню программы – имеет древовидную структуру и содержит доступ ко всем элементам 
программы от «Файл» до «Справка». 

 
Рис. 1.6. Окно ошибок и подсказок 
 
Управление проектом: назначение кнопок управление проек-том (рис.1.7). 

 
Рис. 1.7. Основные кнопки управления проектом 
 

Верхний ряд: слева – направо: 
 
1. Создать модуль – создает новый модуль форму. 
2. Открыть – открывает проект, модуль или любой другой файл (понимаемый средой 

Lazarus). 
3. Сохранить – сохраняет текущий модуль на диск, перед первым сохранением – запро-

сит имя и папку, куда сохра-нить файл. Если текущий файл был сохранен и не редак-тировался, то 
кнопка серого цвета. 

4. Сохранить все – Сохраняет все модули проекта, если модуль ни разу не сохранялся – 
предложит указать имя и папку для файлов. 

5. Создать форму – создает новую форму программы и прикрепляет ее к проекту. 
6. Переключить форму/модуль – осуществляет переход между окном формы и окном 

модуля. Можно переклю-чаться с помощью клавиши <F12>. 
 
Примечания: 
 
–  Среда  Lazarus  плохо  понимает  русские  буквы  в  именах модулей (это связано с син-

таксисом языка Free Pascal). 
 
– По умолчанию при создании нового проекта к нему присоединена пустая форма. Проект 

может содержать несколько форм, в том числе и ни одной (консольное приложение, сервис, биб-
лиотека и т.д.). Первая форма. созданная в проекте, называет-ся главной.Остальные подчиненные. 
При закрытии главной формы закрывается весь проект. 
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– Не все модули содержат форму проекта. Многие модули не имеют визуального представ-

ления, например модуль математики Math. 
 
 
Нижний ряд кнопок слева – направо: 
 
1. Показать модули – отображает список всех модулей проекта и позволяет переклю-

чится на любой из них; 
 
2. Показать формы – отображает список всех форм проекта и позволяет переключится 

на любую из форм. 
3. Запуск проекта – осуществляет сборку проекта и его запуск 
в виде исполняемого файла под отладчиком, т. е. жизнью проекта управляет среда про-

граммирования Lazarus. (Если кнопка серая – проект запущен и находится в списке запущенных 
программ Windows). 

 
4. Пауза – работу запущенного проекта можно приостановить 
 
– поставить на «паузу». 
 
5. Останов – принудительная остановка проекта, можно остановить проект сочетанием 

клавиш <Ctrl + F2>. 
6. Шаг со входом – отладка проекта пошаговая с заходом во все процедуры и последо-

вательная отладка этих процедур. 
7. Шаг в обход – пошаговая отладка проекта без отладки вызываемых процедур и 

функций, каждая вызываемая процедура выполняется за один шаг отладки. 
 
Примечание: 

 
– Можно зайти как в процедуры своего проекта, так и библио- 
течные функции Lazarus, но в системные процедуры Windows (API Windows) попасть не 

получится. 
Закладки компонентов – содержат наборы различных компо-нентов сгруппированные по 

различным признакам. В примерах использоваться компоненты из вкладок «Standard» и 
«Additional». 

Компоненты – готовые настраиваемые блоки программ, которые можно устанавливать на 
форму и подключать к модулям. Для уста-новки компонента на форму, необходимо один раз 
«кликнуть» на нем 

 
в панели компонентов, затем второй раз на форме – в том месте, где необходимо его 

разместить. Установленные компоненты можно выби-рать «кликнув» по нему пли с помощью 
рамки выделения. 

Примечание: 

 
– Выбранные компоненты имеют по краям черные прямоугольные маркеры, за которые 

можно перемешать объект по форме и изменять его размеры. Некоторые компоненты можно толь-
ко перемещать. 

– Свойства, как и типы данных, могут быть: целыми, вещественными, строковыми, логиче-
скими,множествами или сложными. События у компонентов создаются пустыми. 

Инспектор объектов – форма позволяющая настроить свойства каждого компонента инди-
видуально. Инспектор объектов имеет несколько закладок. 

Закладка «Свойство» отображает большинство свойств объекта, хотя и не все. Свойство 
объекта это имя и значение. Левый столбец – имя свойства, правый – значение. 
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Закладка «События» – позволяет посмотреть список боль-шинства событий, на которые 
может реагировать компонент, а так-же процедуры привязанные к каждому из событий. 

Форма программы – форма на которой разрабатывается интерфейс программы с помощью 
компонентов. 

Модуль программы – окно в котором содержится исходный код на языке Object Pascal. 
Окно ошибок – окно в котором отображаются все ошибки и подсказки при сборке проекта. 
Примечание: 
– Среда программирования Lazarus автоматически вносит изменения в код программы при 

добавлении компонент на форму и создании обработчиков событий. Программист создавая тело 
программы вносит свои изменения в код. 

 
Ошибки могут быть: 
1. Синтаксические – когда исходный текст не понимает среда программирования 

Lazarus. 
2. Логические – когда код с точки зрения среды программирования написан верно, но 

программа выполняет не те действия, которые ожидает пользователь от программы. 
Первый тип ошибок может отследить среда программирования и программист, второй тип 

– только программист. 
Проект рекомендуется сохранять в индивидуальную папку, (проект – группа связанных 

файлов). 
Для каждого проекта рекомендуется создавать следующую структуру: Для доступа к про-

екту по сети разместим в папке общие документы (Мой компьютер/ Общие документы), создадим 
папку с номером группы (например «ДВ-31»), далее фамилия (например «Иванов»), далее «1» для 
первой лабораторной, для второй «2» и т. д. 
 
2. Методика и порядок выполнения работы 

Основным инструментом, которым пользуется программист в процессе разработки прило-
жения, является Палитра Компонентов (рис.1.8). 

 
Рис. 1.8. Палитра Компонент 
 

Палитра Компонент, позволяет выбрать нужные объекты для размещения их на Дизайнере 
Форм. Для использования Палитры Компонент просто первый раз щелкните мышкой на один из 
объек-тов и потом второй раз – на Дизайнере Форм. Выбранный объект появится на проектируе-
мом окне, и им можно манипулировать с помощью мыши. 

 
Палитра Компонент использует постраничную группировку объектов. Внизу Палитры 

находится набор закладок – Standard, Additional, Dialogs и т.д. Если щелкнуть мышью на одну из 
закла-док, то можно перейти на следующую страницу Палитры Компо-нент. Принцип разбивки на 
страницы широко применяется в среде программирования Lazarus, и его легко можно использо-
вать в своей программе. 

 
Предположим, помещаете компонент TEdit на форму; можно двигать его с места на место. 

Также можно использовать границу, прорисованную вокруг объекта, для изменения его размеров. 
Боль-шинством других компонент можно манипулировать тем же обра зом. Однако, невидимые во 
время выполнения программы компо-ненты (типа TMenu или TDataBase) не меняют своей формы. 

 
Каждый компонент является настоящим объектом, и можно менять его вид и поведение с 

помощью Инспектора Объектов, ко-торый состоит из двух страниц, каждую из которых можно 
исполь-зовать для определения поведения данного компонента. 
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Первая страница – это список свойств, вторая – список событий. Если нужно изменить что-
нибудь, связанное с определенным компонентом, то это обычно делается это в Инспекторе Объек-
тов. 

К примеру, можно изменить имя и размер компонента Tlabel, изме- 
няя свойства Caption, Left, Top, Height, и Width. 
Можно использовать закладки внизу Инспектора Объектов для переключения между стра-

ницами свойств и событий. Страница событий связана с Редактором; если дважды щелкнуть мыш-
кой на правую сторону какого-нибудь пункта, то соответствующий данно-му событию код авто-
матически запишется в Редактор, сам Редак-тор немедленно получит фокус, и сразу же имеете 
возможность добавить код обработчика данного события. 
 
Средства рисования в Lazarus 

При разработке проекта, в котором можно рисовать, в распоряжении программиста находится по-
лотно (холст) свойство Canvas, карандаш свойствоPen, и кисть свойствоBrush. 
Свойством Canvas обладают следующие компоненты: 
•форма (класс Tform); 
•таблица (класс TSringGrid); 
•растровая картинка (класс Timage); 
•принтер (класс TPrinter). 
При рисовании компонента, обладающего свойством Canvas, сам компонент 
рассматривается как прямоугольная сетка, состоящая из отдельных точек, называемых пикселями. 
Положение пикселя характеризуется его вертикальной (X) и горизонтальной(Y) координатами. 
Левый верхний пиксель имеет координаты(0,0). Вертикальная координата возрастает сверху вниз, 
горизонтальная 
слева направо. Общее количество пикселей по вертикали определяется свойством Height, а по го-
ризонтали свойствомWeight. Каждый пиксель может 
иметь свой цвет. Для доступа к любой точке полотна используется свойство Pixels[X,Y]:TColor. 
Это свойство определяет цвет пикселя с координатами 
X(integer), Y(integer). 
Изменить цвета любого пикселя полотна можно с помощью следующего оператора присваивания: 

Компонент . Canvas . P i x e l s [X,Y]:= Color ; 

где Color переменная или константа типаTcolor. 
Таблица 10.1. Значение свойств Color 

Константа Цвет Константа Цвет 
        
clBlack Чёрный clSilve Серебристый 
        
clMaroon Каштановый clRed Красный 
        
clGreen Зелёный clLime Салатовый 
clOlive Оливковый clBlue Синий 

clNavy 
Тёмно-
синий clFuchsia 

Ярко-
розовый 

clPurple Розовый clAqua Бирюзовый 
clTeal Лазурный clWhite Белый 
        
clGray Серый     
        

Определены следующие константы цветов (табл. 10.1). 
Цвет любого пикселя можно получить с помощью следующего оператора присваивания: 
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Color :=Компонент . Canvas . P i x e l s [X,Y ] ; 

где Color переменная типаTcolor. 
Класс цвета точки Tcolor определяется как длинное целоеlongint. Пере- 
менные этого типа занимают в памяти четыре байта. Четыре байта переменных этого типа содер-
жат информацию о долях синего (B), зелёного (G) и красного 
(R) цветов и устроены следующим образом: $00BBGGRR. 
Для рисования используются методы класса TСanvas, позволяющие изобра- 
зить фигуру (линию, прямоугольник и т. д.) или вывести текст в графическом режиме, и три клас-
са, определяющие инструменты вывода фигур и текстов: 
•TFont (шрифты); 
•TPen (карандаш, перо); 
•TBrush (кисть). 
Класс TFONT. Можно выделить следующие свойства соответствующего объекта Canvas.TFont: 
•Name (типstring) имя используемого шрифта. 
•Size (типinteger) размер шрифта в пунктах (points). Пункт это единица измерения шрифта, рав-
ная0,353 мм или1/72 дюйма. 
•Style стиль начертания символов, который может быть обычным, полужирным (fsBold), курсив-
ным (fsItalic), подчёркнутым (fsUnderline) и перечёркнутым (fsStrikeOut). В программе можно 
комбинировать необ- 
ходимые стили, например, чтобы установить стиль ¾полужирный курсив¿ необходимо написать 
следующий оператор: 

Объект . Canvas . Font . Style :=[ f s I t a l i c , fsBold ] 

•Color (типTcolor) цвет символов. 
•Charset (тип0..255) набор символов шрифта. Каждый вид шрифта, 
определяемый его именем, поддерживает один или более наборов символов. В 
табл. 10.2 приведены некоторые значенияCharset. 
Таблица 10.2. Значения свойства Charset 

Константа Значение Описание 
      
ANSI_CHARSET 0 Символы ANSI 
      

DEFAULT_CHARSET 1 
Задаётся по умолчанию. 
Шрифт выби- 

    
рается только по его име-
ни Name и раз- 

    
меру Size. Если описанный 
шрифт недо- 

    
ступен в системе, он будет 
заменён дру- 

    гим 

SYMBOL_CHARSET 2 
Стандартный набор симво-
лов 

MAC_CHARSET 77 Символы Macintosh 
      
GREEK_CHARSET 161 Греческие символы 
      
RUSSIAN_CHARSET 204 Символы кириллицы 
      

EASTEUROPE_CHARSET 238 
Включает диалектические 
знаки (знаки, 

    
добавляемые к буквам и 
характеризую- 
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щие их произношение) 
для восточно-ев- 

    ропейских языков 
      

Класс TPEN. Карандаш (перо) используется как инструмент для рисования точек, линий, контуров 
геометрических фигур. Основные свойства объекта 
Canvas.TPen: 
•Color (типTcolor) определяет тип линии; 
•Width (типInteger) задаёт толщину линии в пикселях; 
•Style даёт возможность выбрать вид линии. Это свойство может прини- 
мать значение, указанное в таблице 10.3. 

  Таблица 10.3. Виды линий 
    
Значение Описание 
    
psSolid Сплошная линия 
psDash Штриховая линия 
    
psDot Пунктирная линия 
    
psDashDot Штрих-пунктирнаялиния 
    

psDashDodDot
Линия, чередующая штрих и два 
пунктира 

psClear Нет линии 

•Mode определяет, каким образом взаимодействуют цвета пера и полотна. 
Выбор значения этого свойства позволяет получать различные эффекты. Возможные значе-
ния Mode приведены в табл.10.4. По умолчанию вся линия вычерчивается цветом, определяемым 
значениемPen.Color, но можно 
определять инверсный цвет линии по отношению к цвету фона. В этом случае независимо от цвета 
фона, даже если цвет линии и фона одинаков, линия будет видна. 
Таблица 10.4. Возможные значения свойства Mode 

Режим Операция Цвет пикселя 
      
pmBlack Black Всегда чёрный 
      
pmWhite White Всегда белый 
      
pmNop   Неизменный 

pmNot Not Screen 
Инверсный цвет по отноше-
нию к 

    цвету фона 
      

pmCopy Pen 
Цвет, указанный в свой-
ствах 

    
Color пераPen (это значение 
при- 

    нято по умолчанию) 
pmNotCopy Not Pen Инверсия цвета пера 

pmMergePenNot Pen or Not Pen 
Дизъюнкция цвета пера и 
инверс- 
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    ного цвета фона 

pmMaskPenNot Pen and Not Screen 
Конъюнкция цвета пера и 
инверс- 

    ного цвета фона 
      

pmMergeNotPen Not Pen or Screen 
Дизъюнкция цвета фона и 
ин- 

    версного цвета пера 

PmMaskNotPen Not Pen and Screen 
Конъюнкция цвета фона и 
ин- 

    версного цвета пера 

pmMerge Pen or Screen 
Дизъюнкция цвета пера и 
цвета 

    фона 
pmNotMerge Not (Pen or Screen) Инверсия режима pmMerge 

pmMask Pen and Screen 
Конъюнкция цвета пера и 
цвета 

    фона 
      

pmNotMask 
Not (Pen and 
Screen) Инверсия режима pmMask 

pmXor Pen xor Screen 
Операция xor над цветом 
пера и 

    цветом фона 
      

pmNotXor 
Not (Pen xor 
Screen) Инверсия режима pmXor 

      

Класс TBRUSH. Кисть (Canvas.Brush) используется методами, обеспечи- 
вающими вычерчивание замкнутых фигур для заливки. Кисть обладает двумя основными свой-
ствами: 

•Color (типTcolor) цвет закрашивания замкнутой области; 

•Style (типTBrushStyle) определяет стиль заполнения области (bsSo- 
lid сплошное заполнение, bsClear прозрачное, bsHorizontalго- 
ризонтальные линии, bsVertical вертикальные линии, bsFDiagonal, 
bsBDiagonal диагональные линии, bsCross решётка, bsDiagCross 
диагональная решетка).     

Класс TCANVAS. Этот класс является основным инструментом для рисования графики. Рассмот-
рим его наиболее часто используемые методы. 

 
Procedure MoveTo(X, Y : Integer ) ; 

Метод MoveTo изменяет текущую позицию пера на позицию, заданную точкой(X,Y). Текущая по-
зиция хранится в переменнойPenPos типаTpoint. Определение типаTPoint следующее: 

type TPoint =record X : Longint ; 
Y: Longint ; end ; 

Текущую позицию пера можно считывать с помощью свойства PenPos следу- 
ющим образом: 
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X:=PenPos .X; 
Y:=PenPos .Y; 

Procedure LineTo (X, Y : Integer ) ; 

Метод LineTo соединяет прямой линией текущую позицию пера и точку с координатами(X,Y). 
При этом текущая позиция пера перемещается в точку с координатами(X,Y). 
Рассмотрим работу процедуры на примере. Расположим на форме кнопку и рассмотрим процедуру 
обработки события TForm1.Button1Click, которая ри- 
сует прямые линии: 

Procedure TfForm1 . Button1Click ( Sender : TObject ) begin 
Form1 . Canvas . LineTo ( 3 0 , 5 0 ) ; end ; 

В результате щелчка по кнопке на форме будет нарисована прямая линия, соединяющая точку с 
координатами (0,0) и точку с координатами(30,50). 
При повторном щелчке по кнопке процедура продолжит рисовать эту же линию. Теперь перепи-
шем процедуру обработки события следующим образом: 

Procedure TForm1 . Button1Click ( Sender : TObject ) begin 
Form1 . Canvas . LineTo ( Canvas . PenPos . x+30,Canvas . PenPos . y+50); end ; 

При первом щелчке по кнопке на экране прорисуется аналогичная линия. Но при повторном 
щелчке процедура рисует линию, которая соединяет текущую точку с точкой, получившейся из 
текущей добавлением к координате X числа 30, а к координатеY числа 50. Т. е. при повторном 
щелчке по кнопке процедура соединяет прямой линией точки(30,50) и(60,100). При третьем щелч-
ке по кнопке будут соединяться прямой линией точки(60,100) и(90,150) и т. д. 

 
Procedure PolyLine ( const Points array of TPoint ) ; 

Метод PolyLine рисует ломаную линию, координаты вершин которой определяются масси-
вомPoints. 
Рассмотрим работу процедуры на примере. Расположим на форме кнопки Рисовать и Выход и за-
пишем следующие операторы процедур обработки события: 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
  var temp: array [ 1 .. 25 ] of TPoint ; 
i: byte ; 
j: integer ; 
begin 
j :=1 ; 
for i :=1 to 25 do 
begin 
//вычисление координат вершин ломаной линии 
temp [ i ] . x:=25+( i - 1) * 10; 
temp [ i ] . y:=150 - j * ( i - 1) * 5; 
j :=-j ; 
end ; 
Form1.Canvas . Polyline ( temp ) ; 
 
end; 
 
end.       

После запуска программы и щелчка по кнопке Рисовать окно формы будет выглядеть, как на ри-
сунке 10.1. 
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Procedure E l l i p s e (X1 , Y1 , X2 , Y2 : Integer ) ; 

Метод Ellipse вычерчивает на холсте эллипс или окружность.X1, Y1, X2, Y2 это координаты пря-
моугольника, внутри которого вычерчивается эллипс. 
Если прямоугольник является квадратом, то вычерчивается окружность. 

Procedure Arc (X1 , Y1 , X2 , Y2 , X3 , Y3 , X4 , Y4 : Integer ) ; 

Метод Arc вычерчивает дугу эллипса.X1, Y1, X2, Y2 это координаты, определяющие эллипс, ча-
стью которого является дуга;X3, Y3 координаты, определяющие начальную точку дуги;X4, 
Y4 координаты, определяющие ко- 
нечную точку дуги. Дуга рисуется против часовой стрелки. 

Procedure Rectangle (X1 , Y1 , X2 , Y2 : Integer ) ; 

Метод Rectangle рисует прямоугольник.X1, Y1, X2, Y2 координаты верх- 
него левого и нижнего правого углов прямоугольника. 

 
Рис. 10.1. Пример использования процедуры PolyLine 

Procedure RoundRect (X1 , Y1 , X2 , Y2 , X3 , Y3 : Integer ) ; 

Это метод вычерчивания прямоугольника со скруглёнными углами. X1, Y1, X2, Y2 координаты 
верхнего левого и нижнего правого углов прямоугольника, аX3, Y3 размер эллипса, одна четверть 
которого используется для вычерчи- 
вания скругленного угла. 

Procedure PolyGon ( const Points array of TPoint ) ; 

Метод PolyGon рисует замкнутую фигуру (многоугольник) по множеству угловых точек, заданно-
му массивомPoints. При этом первая точка соединяется прямой линией с последней. Этим ме-
тодPolyGon отличается от методаPoliline, 
который не замыкает конечные точки. Рисование осуществляется текущим пером Pen, а внутрен-
няя область фигуры закрашивается текущей кистьюBrush. 

Procedure Pie (X1 , Y1 , X2 , Y2 , X3 , Y3 , X4 , Y4 : Integer ) ; Метод Pie рисует замкнутую фигуру 
сектор окружности или эллипса 
спомощью текущих параметров пера Pen, внутренняя область закрашивается текущей кистью 
Brush. Точки(X1,Y1) и(X2,Y2) задают прямоугольник, опи- 
сывающий эллипс. Начальная точка дуги определяется пересечением эллипса 
спрямой, проходящей через его его центр и точку (X3,Y3). Конечная точка ду- 
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ги определяется пересечением эллипса с прямой, проходящей через его центр и точку (X4,Y4). Ду-
га рисуется против часовой стрелки от начальной до ко- 
нечной точки. Рисуются прямые, ограничивающие сегмент и проходящие через центр эллипса и 
точки (X3,Y3) и(X4,Y4). 

 
Рис. 10.2. Пример использования методов рисования фигур 

Создадим форму, установим ей размеры Heigth 500,Weight 500. Внизу разместим кнопку, зададим 
ей свойствоCaption ¾Рисовать¿. При запуске про- 
граммы и щелчке по этой кнопке на форме прорисуются различные фигуры (см. рис. 10.2). Ниже 
приведён листинг программы, демонстрирующий работу перечисленных методов. Результат рабо-
ты программы приведен на рис.10.2. 
 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
  var t : array [ 1 .. 5 ] of TPoint ; 
begin 
//рисование линии 
Form1 . Canvas . LineTo ( 500 ,500 ) ; 
//изменяем цвет и толщину линии 
Form1 . Canvas . Pen . Color := clMaroon ; 
Form1 . Canvas . Pen . Width:= 5 ; 
//рисование прямоугольника 
Form1 . Canvas . Rectangle ( 50 ,50 ,200 ,200 ) ; 
Form1 . Canvas . Pen . Color := clolive ; 
//рисование эллипса 
Form1 . Canvas . Ellipse ( 50 ,50 ,100 ,200 ) ; 
//рисование прямоугольника со скруглёнными углами 
Form1 . Canvas . RoundRect ( 250 ,250 ,400 ,400 ,30 ,30 ) ; 
//рисование сектора окружности 
Form1 . Canvas . Pie ( 300 ,300 ,400 ,400 ,350 ,350 ,500 ,500 ) ; 
//формирование массива координат вершин пятиугольника 
t [ 1 ] . x :=250 ; t [ 1 ] . y :=10 ; 
t [ 2 ] . x :=350 ; t [ 2 ] . y :=15 ; 
t [ 3 ] . x :=400 ; t [ 3 ] . y :=50 ; 
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t [ 4 ] . x :=300 ; t [ 4 ] . y :=150 ; 
t [ 5 ] . x :=250 ; t [ 5 ] . y :=100 ; 
Form1 . Canvas . Polygon ( t ) ; 
Form1 . Canvas . TextOut ( 10 ,10 ,'это␣вывели␣текстст" ' ); 
 
end; 
 

Procedure TextOut (X, Y : Integer ; const Text : String ) ; 

Эта функция пишет строку текста Text, начиная с позиции с координатами(X,Y). Текущая пози-
цияPenPos пераPen перемещается в конец выведенного текста. Надпись выводится в соответствии 
с текущими установками шрифтаFont, 
фон надписи определяется установками текущей кисти. Для выравнивания позиции текста на кан-
ве можно использовать методы, позволяющие определить высоту и длину текста в пиксе-
лях TextExtent,TextHeight иTextWidth. Рас- 
смотрим эти функции. 

Function TextExtent ( const Text : String ) : Tsize ; 

Эта функция возвращает структуру типа Tsize, содержащую длину и высоту в пикселях 
текстаText, который предполагается написать на канве текущим 
шрифтом. 

type 
Tsize = record cx : Longint ; cx : Longint ; 
end ; 

Function TextHeight ( const Text : String ) : Integer ; 

Функция возвращает высоту в пикселях текста Text, который предполагается 
написать на канве текущим шрифтом. 

Function TextWidth ( const Text : String ) : Integer ; 

Функция возвращает длину в пикселях текста Text, который предполагается 
написать на канве текущим шрифтом. Это позволяет перед выводом текста на канву определить 
размер надписи и расположить её и другие элементы изображения наилучшим образом. 
Если цвет кисти в момент вывода текста отличается от того, которым закрашена канва, то текст 
будет выведен в цветной прямоугольной рамке, но её размеры будут точно равны размерам надпи-
си. 
Мы рассмотрели основные функции рисования. Теперь можно перейти непосредственно к рисова-
нию. Но перед этим следует заметить, что если вы свернёте окно с графикой, а затем его восстано-
вите, то картинка на форме исчезнет. Изменение размеров окна также может испортить графиче-
ское изображение в нём. Для решения этой проблемы существуют процедуры обработки событий 
Объект.FormPaint и Объект.FormResize. Процедура Объект.FormPaintвыполняется после появле-
ния формы на экране, а процедура Объект.FormResizeпо- 
сле изменения размера формы. Следовательно, все операторы рисования нужно помещать 
внутрь Объект.FormPaint и дублировать в процедуреОбъект.FormRe- 
size. 
. 

Класс TCanvas — сердцевина графической подсистемы Delphi (Lazarus). Он объединяет в себе и 
"холст" (контекст конкретного устройства GDI), и "рабочие инструменты" (перо, кисть, шрифт) и 
даже "подмастерьев" (набор функций по рисованию типовых геометрических фигур). 
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Канва не является компонентом, но она входит в качестве свойства во многие другие компоненты, 
которые должны уметь нарисовать себя и отобразить какую-либо информацию. 

Для рисования канва включает в себя шрифт, перо и кисть: 

(рb) property Font: TFont ;  {TFont: Charset, Color, Style, Size} 
(Pt) property Pen: TPen; {TPen: Color, Mode, Style, Width} 
(Рb) property Brush: TBrush;  {TBrush: Bitmap, Color, Style} 

Кроме того, можно рисовать и поточечно, получив доступ к каждому пикселу. Значение свойства 

property Pixels[X, Y: Integer]: TColor; 

соответствует цвету точки с координатами (X,Y). 

Класс TCanvas 

procedure Arc (X1, Y1, X2, Y2, XЗ,Y3, X4, Y4: Integer); Метод рисует сегмент эллипса. Эл-
липс определяется описывающим 
прямоугольником (X1,Y1) — (X2,Y2). 
Начальная точка сегмента лежит на 
пересечении эллипса и луча, прове-
денного из его центра через точку 
(X3,Y3). Конечная точка сегмента ле-
жит на пересечении эллипса и луча, 
проведенного из его центра через точ-
ку (X4,Y4). Сегмент рисуется против 
часовой стрелки. 

procedure Chord(X1, Y1, X2, Y2, XЗ,Y3, X4, Y4: Integer); Рисует хорду и заливает отсекаемую 
ею часть эллипса. Эллипс, начальная и 
конечная точки определяются, как в 
методе Arc. 

procedure Ellipse(X1, Y1, X2, Y2:Integer); Рисует и закрашивает эллипс, вписан-
ный в прямоугольник (X1,Y1) — 
(X2,Y2). 

procedure MoveTo(X, Y: Integer); Перемещает текущее положение пера 
(свойство PenPos) в точку (X,Y). 

procedure LineTo(X, Y: Integer); Проводит линию текущим пером из 
текущей точки в (X,Y). 

procedure BrushCopy(const Dest:TRect; Bit-
map: TBitmap; constSource: TRect; Color: TColor); 

Производит специальное копирова-
ние. Прямоугольник Source из бито-
вой карты Bitmap копируется в прямо-
угольник Dest на канве; при этом цвет 
Color заменяется на цвет текущей ки-
сти (Brush.Color). 

procedure CopyRect(const Dest:TRect; Can-
vas: TCanvas; constSource: TRect); 

Производит копирование прямоуголь-
ника Source из канвы Canvas в прямо-
угольник Dest в области самого объек-
та. 

procedure FillRect(const Rect:TRect); Производит заливку прямоугольника 
(текущей кистью). 

procedure Draw(X, Y: Integer; Graphic: TGraphic); Осуществляет рисование графическо-
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го объекта Graphic 

procedure StretchDraw(const Rect:TRect; Graph-
ic: TGraphic); 

Осуществляет рисование объекта 
Graphic в заданном прямоугольнике 
Rect. Если размеры их не совпадают, 
Graphic масштабируется. 

procedure FloodFill(X, Y: Integer; Color: TColor; Fill-
Style:TFillStyle); TFillStyle =(fsSurface, fsBorder); 

Производит заливку области текущей 
кистью. Процесс начинается с точки 
(X,Y). Если режим FillStyle равен 
fsSurface, то он продолжается до тех 
пор, пока есть соседние точки с цве-
том Color. В режиме fsBorder закра-
шивание, наоборот, прекращается при 
выходе на границу с цветом Color. 

procedure Pie (X1, Y1, X2, Y2, XЗ,Y3, X4, Y4: Integer); Рисует сектор эллипса, описываемого 
прямоугольником (X1,Y1) — (X2,Y2). 
Стороны сектора лежат на лучах, про-
ходящих из центра эллипса через точ-
ки (X3.Y3) и (X4,Y4). 

procedure Polygon(const Points:array of TPoint); Строит многоугольник, используя 
массив координат точек Points. При 
этом последняя точка соединяется с 
первой и внутренняя область закра-
шивается. 
Polygon ([Point(10,10), 
Point(30,30),Point(20,40)]) 

procedure Polyline(const Points:array of TPoint); Строит ломаную линию, используя 
массив координат точек Points. 

procedure Rectangle(X1, Y1, X2, Y2 :Integer); Рисует прямоугольник с диагональю 
заданной координатами (X1,Y1) и 
(X2,Y2). 

procedure RoundRect (X1, Yl, X2, Y2,ХW, YH: Integer); Рисует прямоугольник с закруглен-
ными углами. Координаты вершин — 
те же, что и в методе Rectangle. За-
кругления рисуются как сегменты эл-
липса с размерами осей по горизонта-
ли и вертикали ХW и YH. 

function TextHeight(const Text:string): Integer; Возвращает высоту строки Text в пик-
селах. 

function TextWidth(const Text:string): Integer; Возвращает ширину строки Text в 
пикселах. 

procedure TextOut(X, Y: Integer;const Text: string); Производит вывод строки Text. Левый 
верхний угол помещается в точку кан-
вы (X,Y). 

procedure TextRect(Rect: TRect; 
X,Y: Integer; const Text: string); 

Производит вывод текста с отсечени-
ем. Как и в TextOut, строка Text выво-
дится с позиции (X,Y); при этом часть 
текста, лежащая вне пределов прямо-
угольника Rect, отсекается и не будет 
видна. 
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property PenPos: TPoint; Содержит текущую позицию пера 
канвы (изменяется посредством мето-
да MoveTo). 

Пример 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  with Form1.Canvas do begin 
    Brush.Color := clGray; 
    Rectangle(10,100,250,300);  // корпус 
    Polygon([Point(0,100),Point(130,20),Point(260,100)]); // крыша 
    Brush.Color := clWhite; 
    Ellipse(110,40,150,80); // чердак 
    Rectangle(30,150,110,230);   // окно 
    MoveTo(70,150); 
    LineTo(70,230); 
    Rectangle(150,300,230,150);  // дверь 
    Brush.Color := clGray; 
    Polygon([Point(150,300),Point(150,150),Point(210,160),Point(210,300)]); 
  
  end; 
end; 

 

Для очистки формы надо установить на форму кнопку, обработчик событий которой вызывает 
функцию Form1.Refresh. 
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Лабораторная работа 2 . 

Тема. Создание простейшей анимации в Lazarus.  
Создаем приложение «Бабочка». 

 
Цель:  

- научиться создавать простейшую анимацию; 
- познакомиться с компонентом Timer и научиться использовать его в своих программах. 

 

Теоретическая часть. 

Мы попытаемся создать приложение, имитирующее полет бабочки. Для этого нам понадобятся 
компоненты Timer(таймер), Panel и Image(Изображение). Компонент Panel находится на вкладке 
Standard. Компонент Image находится на вкладке Additional и служит для размещения на форме 
изображений. Остановимся подробнее на компоненте Timer. Он находится на вкладке System. 
Компонент Timer может выполнять некоторый код через регулярные промежутки времени. Раз-
мещённый на форме, он остается невидимым во время работы приложения.  

Основным свойством таймера является свойство Interval. Оно определяет (в миллисекундах), 
как часто наш компонент будет генерировать событие Timer. Например, если мы установим его 
значение в 1000, то событие Timer будет генерироваться раз с секунду, а если установим в 500 - то 
2 раза в секунду. Если же это свойство установить в 0, то событие вообще генерироваться не бу-
дет. 

Свойство Interval компонента Timer можно задавать во время разработки или во время выпол-
нения программы. 

 

Практическая часть. 

Создайте новый проект. 
Измените некоторые свойства формы: 
 

Свойство Значение 

Name FrmAnim 

Caption Анимация 

 
Разместите на форме компонент Panel и четыре компонента Button (см. рис. ниже). Зададим 

свойства для этих компонентов: 
 

Компонент Свойство Значение 

Panel1 Color clSkyBlue 

Button1 
Name BtnPlay1 

Caption > 

Button2 
Name BtnPlay2 

Caption >> 

Button3 
Name BtnBack 

Caption < 

Button4 
Name BtnStop 

Caption Stop 
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Теперь разместите на панели три компонента Image(изображение) и один компонент Timer так, 

как это показано на рисунке: 

 
Для всех трёх компонентов Image установите свойство Stretch на True, чтобы размер изображе-

ния подгонялся под размер компонента. Для компонентов Image1 и Image2 свойство Visible уста-
новите на False, т.е. сделаем их невидимыми во время выполнения программы. 

Теперь выделите компонент Timer и установите его свойство Interval равным 0, т.е. выключим 
таймер. 

Теперь выделите компонент Image1 и найдите его свойство Picture. Нажмите кнопку с тремя 
точками и в открывшемся окне «Диалог загрузки изображения» нажмите кнопку «Загрузить». Пе-
рейдите в папку с изображениями бабочек и выберите изображение бабочки с расправленными 
крыльями. То же самое сделайте для компонента Image2, только выберите изображение бабочки 
со сложенными крыльями. Смотрите рисунок: 

 

 
Дважды щёлкните по значку таймера и напишите код: 
begin 

  If flag=0 Then 
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     begin 

        Image3.Picture:=Image1.Picture; 

        flag:=1; 

     end 

  Else 

      begin 

        Image3.Picture:=Image2.Picture; 

        flag:=0; 

      end; 

  Image3.Top:=Image3.Top-5; 

  Image3.Left:=Image3.Left+10; 

end;   

 

Теперь дважды щёлкните по кнопке  (Play) и напишите код: 
Timer1.Interval:=200; 

В разделе описания переменных добавьте переменную flag целого типа. 

Сохраните проект и запустите приложение. Нажмите кнопку  (Play). Посмотрите ра-
боту программы и проанализируйте написанный вами код. 

 
Задание. Самостоятельно создайте процедуры для остальных кнопок нашего приложения с 

учетом следующих требований: 

а) кнопка  в два раза ускоряет анимацию; 

б) кнопка  включает обратное воспроизведение; 

в) кнопка  останавливает анимацию. 
г) измените программный код обработчика событий таймера так, чтобы бабочка летала посто-

янно, т.е. после вылета за пределы формы вновь повторяла цикл, появляясь опять из левого ниж-
него угла.  
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Лабораторная работа 3. Линейное движение векторного объекта в Lazarus 

Линейное движение по однородному фону является довольно простым в плане программной реа-
лизации. Достаточно закрашивать объект цветом фона, изменять его координаты и прорисовывать 
в новом месте, повторяя эти действия через определенный интервал времени. 

Для реализации анимации, помимо двух уже известных компонентов TPaintBox (поле для рисова-
ния) и TButton (кнопка запуска), понадобится компонент TTimer со вкладки System. Компонент 
Timer имеет единственное событие OnTimer, которое выполняется пока Timer включен с интерва-
лом по времени, установленным в свойстве Interval. 

Расположите компонент Timer1 на форме. Установите его свойства Timer1.Interval := 100 и 
Timer1.Enabled := false 

 

В коде программы необходимо прописать три процедуры. Процедуру отрисовки объекта procedure 
TForm1.Cloud, процедуру, отрабатывающую на событие OnTimer, - procedure TForm1.Timer1Timer 
и процедуру запуска анимации, срабатывающую на нажатие кнопки, procedure 
TForm1.Button1Click. 
 
unit Unit1;  

  

{$mode objfpc}{$H+} 

  

interface 

  

uses 

  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Buttons, 

  ExtCtrls, StdCtrls; 

  

type 

  

  { TForm1 } 

  

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    PaintBox1: TPaintBox; 
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    Timer1: TTimer; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

  private 

    { private declarations } 

     // координаты прорисовки объекта. Доступны всем процедурам класса TForm1  

     x1, y1 : Integer;  

  public 

    { public declarations } 

    // процедура прорисовки облака 

    procedure Cloud (x, y: Integer; ColorCloud: TColor); 

  end;  

  

var 

  Form1: TForm1; 

  

  

implementation 

  

{$R *.lfm} 

  

{ TForm1 } 

  

procedure TForm1.Cloud(x, y: Integer; ColorCloud: TColor); 

begin 

  // прорисовка облака из двух эллипсов 

  with PaintBox1.Canvas do begin 

   Pen.Style := psClear; 

   Brush.Color := ColorCloud; 

   Ellipse(x,y,x+80,y+40); 

   Ellipse(x+30,y+10,x+100,y+50); 

  end; 

end; 

  

  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  // установка начальных значений 

  x1:=0; 

  y1:=50; 

  Timer1.Interval:=100; 

  // прорисовка картинки по которой двигается объект 

  PaintBox1.Canvas.Brush.Color := clBlue; 

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

  // Включение таймера - запуск анимации  

  Timer1.Enabled := true; 

end; 

  

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  // Закраска объекта цветом фона 

  Cloud(x1,y1,clBlue); 

  // Изменение координат прорисовки 

  x1:=x1+1; 

  // Прорисовка объекта в новом месте 

  Cloud(x1,y1,clWhite); 

end; 

  

end.    
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