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1. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В процессе разработки программ с использованием процедур-

ного подхода можно выделить следующие этапы: 

• постановка задачи - определение требований к программно-

му продукту; 

• анализ - осуществление формальной постановки задачи и 

определение методов ее решения; 

• проектирование - разработка структуры программного про-

дукта, выбор структур для хранения данных, построение и оценка 

алгоритмов подпрограмм и определение особенностей взаимодей-

ствия программы с вычислительной средой (другими программами, 

операционной системой и техническими средствами); 

• реализация - составление программы на выбранном языке 

программирования, ее тестирование и отладка. 

• модификация - выпуск новых версий программного продук-

та. 

 

1.1. Постановка задачи 

 

Процесс создания нового программного обеспечения начина-

ют с постановки задачи, в процессе которой определяют требова-

ния к программному продукту. 

Прежде всего устанавливают набор выполняемых функций, а 

также перечень и характеристики исходных данных. Так, для чис-

ловых данных может задаваться точность, для текстовых - возмож-

но, размер текста, способ кодировки и т. п. Затем определяют пере-

чень результатов, их характеристики и способы представления (в 

виде таблиц, диаграмм, графиков и т. п.). Кроме того, уточняют 

среду функционирования программного продукта: конкретную 

комплектацию и параметры технических средств, версию исполь-

зуемой операционной системы и, возможно, версии и параметры 

другого установленного программного обеспечения, с которым 

предстоит взаимодействовать будущему программному продукту. 

В тех случаях, когда разрабатываемое программное обеспече-

ние собирает и хранит некоторую информацию или включается в 

управление каким-либо техническим процессом, необходимо также 

четко регламентировать действия программы при сбоях оборудова-

ния и энергоснабжения (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Факторы, определяющие параметры разрабатыва-

емого программного обеспечения 

 

В результате согласования между заказчиком и исполнителем 

всех перечисленных вопросов составляют техническое задание в 

соответствии с ГОСТ 19.201-78, которое служит основанием для 

дальнейшей работы. 

 

1.2. Анализ, формальная постановка и выбор метода ре-

шения 

 

На данном этапе по результатам анализа условия задачи вы-

бирают математические абстракции, адекватно, т.е. с требуемой 

точностью и полнотой, представляющие исходные данные и ре-

зультаты, строят модель задачи и определяют метод преобразова-

ния исходных данных в результат (метод решения задачи). 

Пример 1. Разработать программу, которая по заданным дли-

нам сторон прямоугольника определяет его площадь. 

Исходными данными в этом случае являются длины сторон 

прямоугольника, т.е. некоторые числовые значения, для которых 

должны быть заданы диапазон изменения и точность. Математи-

ческие абстракции для представления исходных данных - некие из-

меняемые значения - переменные. Результат - площадь прямо-

угольника - также некоторое числовое значение, диапазон возмож-

ных значений и точность которого зависят от соответствующих ха-

рактеристик исходных данных. Математической абстракцией ре-

зультата также является переменная. Модель задачи можно пред-

ставить в виде: 

 

S=аb, 
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где S - площадь; а, b - длины сторон. 

Результат получают перемножением аргументов. 

Однако полученная модель не является полной и, следова-

тельно, адекватной, так как в ней не определены типы используе-

мых переменных (целые или вещественные), что может привести к 

получению неверных результатов. 

Например, допустим, что нас интересует площадь с точностью 

«до сотых», тогда получение результата с точностью «до целых» 

следует считать ошибкой. 

Полная модель должна включать также указание типов пере-

менных. 

Часто формальная постановка задачи однозначно определяет 

метод ее решения. В тех случаях, когда задача может быть решена 

несколькими методами, выбирается один из них с учетом сложно-

сти и эффективности его реализации, обеспечиваемой методом 

точности результата, а также других параметров и характеристик. 

При использовании процедурного подхода сложные задачи в 

процессе анализа разбивают на подзадачи, для каждой из которых 

может строиться своя модель и выбираться свой метод решения. 

При этом результаты решения одной подзадачи могут использо-

ваться в качестве исходных данных в другой. 

Определив методы решения, следует для некоторых вариантов 

исходных данных вручную или на калькуляторе подсчитать ожида-

емые результаты. 

Эти данные в дальнейшем будут использованы при тестиро-

вании программы. 

Кроме того, выполнение операций вручную позволяет точно 

уяснить последовательность действий, что упростит разработку ал-

горитмов. 

Целесообразно также продумать, для каких сочетаний исход-

ных данных результат не существует или не может быть получен 

данным методом, что тоже необходимо учесть при разработке про-

граммы. 

 

1.3. Проектирование 

 

Принято различать логическое и физическое проектирование. 

Логическое проектирование не учитывает особенностей среды, в 
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которой будет выполняться программа (технические и программ-

ные средства компьютера). 

При выполнении физического проектирования все эти пара-

метры должны быть учтены. 

Логическое проектирование. Логическое проектирование 

при процедурном подходе предполагает детальную проработку 

последовательности действий будущей программы. Его начинают 

с определения структуры будущего программного продукта: от-

дельная программа или программная система, состоящая из не-

скольких взаимосвязанных программ. Затем переходят к разработке 

алгоритмов программ. 

Алгоритмом называют формально описанную последователь-

ность действий, которые необходимо выполнить для получения 

требуемого результата. 

Различают последовательности действий (вычислений) ли-

нейной, разветвленной и циклической структуры. 

Линейная структура процесса вычислений предполагает, что 

для получения результата необходимо выполнить некоторые опе-

рации в определенной последовательности. Например, для опреде-

ления площади треугольника по формуле Герона необходимо сна-

чала определить полупериметр треугольника, а затем по формуле 

его площадь. 

Разветвленная структура процесса вычислений предполагает, 

что конкретная последовательность операций зависит от значений 

одного или нескольких параметров. Например, если дискриминант 

квадратного уравнения не отрицателен, то уравнение имеет два 

корня, а если отрицателен, то действительных корней нет. 

Циклическая структура процесса вычислений предполагает, 

что для получения результата некоторые действия необходимо вы-

полнить несколько раз. Например, для того, чтобы получить табли-

цу значений функции на заданном интервале изменения аргумента 

с заданным шагом, необходимо соответствующее количество раз 

определить следующее значение аргумента и посчитать для него 

значение функции. 

Процессы вычислений циклической структуры в свою очередь 

можно разделить на три группы: 

• циклические процессы, для которых количество повторений 

известно - счетные циклы или циклы с заданным количеством по-

вторений; 
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• циклические процессы, завершающиеся по достижении или 

нарушении некоторых условий - итерационные циклы; 

• циклические процессы, из которых возможны два варианта 

выхода: выход по завершении процесса и досрочный выход по ка-

кому-либо дополнительному условию - поисковые циклы. 

Формальное описание алгоритмов осуществляют с использо-

ванием схем алгоритмов и псевдокодов. 

На изображение схем алгоритмов существует ГОСТ 19.701-90, 

согласно которому каждой группе действий ставится в соответ-

ствие блок особой формы. 

Некоторые часто используемые обозначения приведены на 

рис. 3. 

При разработке алгоритма каждое действие обозначают соот-

ветствующим блоком, показывая их последовательность линиями 

со стрелками на конце. Для простоты чтения схемы желательно, 

чтобы линия входила в блок сверху, а выходила снизу. Если линии 

идут не слева направо и не сверху вниз, то стрелка в конце линии 

обязательна, в противном случае ее можно не ставить. 

В случае, когда схема алгоритма не умещается на листе, ис-

пользуют соединители. 

При переходе на другой лист или получении управления с 

другого листа в комментарии указывается номер листа, например 

«с листа 3» «на лист 1». 

В теории программирования доказано, что для записи любого 

сколь угодно сложного алгоритма достаточно трех базовых струк-

тур: 

• следование - обозначает последовательное выполнение дей-

ствий (рис. 2, а); 

 
 

 
Рисунок 2 - Базовые алгоритмические структуры: следование 

(а), ветвление (б) и цикл-пока (в) 

 



8 

• ветвление - соответствует выбору одного из двух вариантов 

действий (рис. 2, б); 

• цикл-пока - определяет повторение действий, пока не будет 

нарушено условие, выполнение которого проверяется в начале цик-

ла (рис. 2, в). 

 

 
Рисунок 3 – Основные блоки алгоритма  

 

Помимо базовых структур используют три дополнительные 

структуры, производные от базовых: 

• выбор - выбор одного варианта из нескольких в зависимости 

от значения некоторой величины (рис. 4, а); 

• цикл-до - повторение некоторых действий до выполнения за-

данного условия, проверка которого осуществляется после выпол-

нения действий в цикле (рис. 4, в); 

• цикл с заданным числом повторений {счетный цикл) – по-

вторение некоторых действий указанное число раз (рис. 4, д). 



9 

 

 
Рисунок 4 - Дополнительные структуры и их реализация через 

базовые структуры: выбор (а-б), цикл-до (в-г) и цикл с заданным 

числом повторений (д-е) 

 

На рис. 4 б, г и е показано, как каждая из дополнительных 

структур может быть реализована через базовые структуры. 

Перечисленные структуры были положены в основу струк-

турного программирования - технологии, которая представляет со-

бой набор рекомендаций по уменьшению количества ошибок в 

программах [4, 8]. В том случае, если в схеме алгоритма отсут-
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ствуют другие варианты передачи управления, алгоритм называют 

структурным, подчеркивая, что он построен с учетом рекоменда-

ций структурного программирования. 

Схема алгоритма детально отображает особенности разрабо-

танного алгоритма. 

Иногда такой высокий уровень детализации не позволяет вы-

делить суть алгоритма. В этих случаях для описания алгоритма ис-

пользуют псевдокод. 

Псевдокод - описание алгоритма, которое базируется на тех же 

основных структурах, что и структурные схемы алгоритма. Опи-

сать на псевдокоде неструктурный алгоритм нельзя. 

Для каждой структуры используют свою форму описания. В 

литературе были предложены несколько вариантов форм псевдоко-

дов. Один из вариантов приведен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Варианты форм псевдокодов 

 

Пример 2. Разработать алгоритм определения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. 

Существует несколько способов определения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Самым простым из них 

является так называемый алгоритм Евклида. Суть этого метода за-

ключается в последовательной замене большего из чисел на раз-

ность большего и меньшего. Вычисления заканчиваются, когда 

числа становятся равны.  
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Например: 

 

а)   А 

 225 

225-125 = 100 

 100 

 100-25 = 75 

 75-25 = 50 

 50-25 = 25 

 

 

 В 

 125 

 125 

 25-100 = 25 

 25 

 25 

 = 25 

 

 

б)  А 

 13 

 13-4=9 

 9-4=5 

 5-4=1 

 1 

 1 

 1 

 

 В 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4-1=3 

 3-1=2 

= 2-1=1 

Программа должна начинаться с ввода чисел. Заметим, что 

любой ввод данных пользователем должен сопровождаться запро-

сом на ввод, чтобы пользователь знал, чего от него ждет программа 

после запуска. На схеме алгоритма и при записи псевдокодов этот 

запрос часто не указывают. 

В основе алгоритма лежит циклический процесс, количество 

повторений которого заранее не известно (итерационный). Условие 

выхода из цикла - получение одинаковых чисел. Поскольку нельзя 

исключить, что пользователь введет равные числа, проверку будем 

осуществлять на входе в цикл, т.е. имеет смысл использовать цикл-

пока. Если числа не равны, то при каждом проходе цикла одно из 

чисел (большее) должно заменяться разностью большего и меньше-

го. Для реализации этой замены потребуется описать оба варианта, 

т.е. использовать ветвление с проверкой, какое из чисел больше. 

После выхода из цикла можно выводить пользователю любое 

из двух полученных чисел, так как они равны между собой. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ В ТЕКСТОВОМ РЕЖИМЕ 

 

В консольном режиме вывод на экран происходит построчно, 

доступ возможен только к последней выводимой строке. По мере 

заполнения экрана осуществляется его «прокрутка», при которой 

строки перемещаются по экрану вверх, причем верхние строки без-

возвратно теряются, а внизу появляются новые строки. В таком ре-

жиме программист почти не может управлять формой представле-

ния выводимой информации. В текстовом режиме программист 

имеет доступ ко всему экрану. Экран при этом поделен на строки и 

столбцы. На пересечении строки и столбца находится область, в ко-

торою возможен вывод одного знака. Такие области получили 

название знакоместо. 

Обычно программа на Borland Pascal использует тот же тек-

стовый режим, что и MS DOS, т.е. режим, при котором на экране 

выделяется 25 строк и 80 столбцов. 

 

 
Рисунок 6 - Схема управления экраном в текстовом режиме 

 

Каждому знакоместу экрана в специальной памяти, называе-

мой видеобуфером, соответствует 2 байта, в которых хранится ин-

формация о высвечиваемом символе: 

• код символа по таблице ASCII, которому соответствует мат-

рица изображения символа в специальной таблице знакогенератора; 
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• байт атрибут, в котором хранится информация о цвет симво-

ла и цвете фона данного знакоместа (рис. 6). 

Изображение на экране получают с помощью электронного 

луча, который обходит экран слева направо и сверху вниз с задан-

ной частотой развертки. 

Каждая точка при этом высвечивается цветом символа или 

цветом фона знакоместа, которому она принадлежит. Информация 

о знакоместе выбирается из видеобуфера. Таким образом, если из-

менить информацию в видеобуфере, то изменится и изображение 

на экране. Цвета в текстовом режиме формируются следующим об-

разом: три бита управляют включением и выключением трех ос-

новных цветов (синего, зеленого и красного) и один бит - яркостью 

(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Значения бит, кодирующих цвет 

 

2.1 Ресурсы модуля CRT для управления экраном 

 

Управление экраном с помощью ресурсов модуля crt базиру-

ется на понятии «окно». 

Окно - часть экрана прямоугольной формы. В момент получе-

ния программой управления весь экран считается окном 25x80 зна-
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комест. Программист может определять на экране новые окна и 

управлять как цветом символов и фона окна, так и размещением 

информации в окне. Вывод информации в текстовом режиме осу-

ществляется стандартными процедурами Write и WriteLn текущими 

цветом символа и цветом фона. 

При выводе четыре символа интерпретируются особым обра-

зом: 

#7 - звуковой сигнал; 

#8 - перемещение курсора влево на один символ; 

#10 - перемещение курсора на строку вниз (если курсор нахо-

дился в последней строке, то содержимое экран «прокручивается» 

на строку вверх); 

#13 - перемещение курсора в начало текущей строки. 

 

 
 

Рисунок 8 - Текущее окно на экране и относительная адреса-

ция символа в окне 

 

Процедуры начинают вывод с того места, где стоит курсор. 

Координаты курсора определяются относительно верхнего левого 

угла текущего окна (рис. 8). Для управления окнами и размещения 

в них информации модуль crt содержит следующие процедуры и 

функции. 

1. Процедура Window(xl, у1, х2, y2:word) - определяет на 

экране окно. Местоположение и размеры окна определяются коор-

динатами верхнего левого (х1, у1) и нижнего правого (х2, у2) углов 

прямоугольника. Координаты текущего окна модуль crt хранит в 

специальных переменных: 

WindMin, WindMax:word. 
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Откуда координаты текущего окна можно определить, приме-

нив функции 1о и hi, которые выделяют из слова младший и стар-

ший байты соответственно: 

xl=Lo(WindMin) - координата х верхнего левого угла; 

у1=Hi(WindMin) - координата у верхнего левого угла; 

x2=Lo(WindMax) - координата х нижнего правого угла; 

y2=Hi(WindMax) - координата у нижнего правого угла. 

После объявления окна курсор устанавливается в верхний ле-

вый угол окна. 

2. Процедура TextColor(color:byte) - устанавливает текущий 

цвет вывода символов в окне. 

3. Процедура TextBackGround(color:byte) - устанавливает те-

кущий цвет фона окна. Цвета для процедур TextColor и 

TextBackGround можно задавать, используя специальные констан-

ты модуля crt: 

Black=0; {черный}   DarkGrey=8; {темно-серый} 

Blue=1; {синий}   LightBlue=9; {светло-синий} 

Green=2; {зеленый}   LightGreen=10; {светло-зеленый} 

Cyan=3; {голубой}   LightCyan=11; {светло-голубой} 

Red=4; {красный}   LightRed=12; {розовый} 

Magenta=5; {фиолетовый} LightMagenta=13; {сиреневый} 

Brown=6; {коричневый}  Yellow=14; {желтый} 

LightGrey=7; {светло-серый} White=15; {белый} 

Blink=128; {мерцание} 

Текущие цвета символа и фона в виде байта атрибута хранятся 

в переменной TextAttr:word. Текущий цвет фона из этой перемен-

ной определяется как 

(TextAttr div 16) mod 8, 

a текущий цвет символа как 

TextAttr mod 16. 

4. Процедура ClrScr - очищает окно, выводя в него пробелы с 

текущим атрибутом. После этого курсор устанавливается в верхний 

левый угол окна. Если окно не установлено, то очищается весь 

экран. Эту процедуру обычно используют после определения окна 

и атрибута его символов, чтобы обозначить окно на экране. 

5. Функция WhereX:word - возвращает координату х текущего 

положения курсора в окне. 

6. Функция WhereY:word - возвращает координату у текущего 

положения курсора в окне. 
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7. Процедура GotoXY(x,y:word) - перемещает курсор на зна-

коместо с координатами x и у. 

Модуль crt содержит также процедуры, работающие с теку-

щей строкой (строкой, в которой стоит курсор). 

8. Процедура DelLine - удаляет текущую строку. 

9. Процедура InsLine - вставляет строку, сдвигая остальные 

строки вниз. 

10. Процедура ClrEol – стирает часть строки справа от курсо-

ра. 

 

Пример 3. 

Разработать программу вычисления среднего арифметическо-

го заданного количества чисел n, где n<10. Реализовать оконный 

интерфейс, представленный на рисунке 9. Верхнее окно интерфейса 

не зависит от исходных данных. Его нужно определить, задать цве-

та символов и фона, очистить и вывести в него текст. Ввод ответа 

пользователя будет выполняться с того места, где окажется курсор. 

Количество окон для ввода чисел зависит от введенного значения. 

Их положение на экране необходимо рассчитать. 

 

 
Рисунок 9 - Интерфейс программы вычисления среднего 

арифметического 

 

Нижнее окно также не зависит от исходных данных. Его нуж-

но определить и внести в него результат. Ниже представлена соот-

ветствующая программа с комментариями. 

Program ex; 

Uses Crt; 

Var a:array[1 10] of integer; 

x,dx,n,i:integer; s:real; 
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Begin 

ClrScr; {очищаем экран} 

Window(20,3,50,5); {выделяем окно ввода количества чисел} 

TextAttr:=16+7; {определяем светло-серые символы на синем 

фоне} 

ClrScr; { выделяем окно ввода} 

GotoXY(2,2); {устанавливаем курсор для вывода запроса} 

Write(‘введите количество чисел:’); {выводим запрос} 

ReadLn(n); {вводим ответ пользователя} 

dx:=(80-(n+1)*3)div n; 

х:=0; 

s:=0;  

TextAttr:=2*I6+14; {желтые символы на зеленом фоне} 

for i:=1 to n do 

begin х:=х+3; 

Window(x,7,x+dx,9); {устанавливаем окно ввода данных} 

ClrScr; {выделяем это окно} 

GotoXY(2,2); {устанавливаем курсор для ввода данных} 

ReadLn(a[i]); {вводим число} 

s:=s+a[i]; 

x:=x+dx; 

end; 

TextAttr:=4*16+14; {желтые символы на красном фоне} 

Window(18,11,53,13); {устанавливаем окно результата} 

ClrScr; {выделяем окно результата} 

GotoXY(3,2); {устанавливаем курсор для вывода результата} 

Write('Cpeднee арифметическое =’, s/n:5:2); 

ReadLn; {ожидаем нажатия клавиши Enter} 

Window(1,1,80,25); {восстанавливаем окно на весь экран} 

TextAttr:=7; {восстанавливаем стандартные цвета} 

ClrScr; {очищаем экран} 

End. 

 

2.2 Управление клавиатурой 

 

Клавиатура - достаточно сложное устройство, в состав которо-

го входит микропроцессор и память - буфер клавиатуры. При нажа-

тии и отпускании любой клавиши в буфер клавиатуры записывают-

ся так называемые коды нажатия/отпускания, при этом микро-
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процессор клавиатуры отсекает дребезг клавиш - сигналы, полу-

ченные при неполном контакте в процессе нажатия и отпускания 

клавиши. 

Клавиши клавиатуры делят на буквенно-цифровые, специаль-

ные и клавиши смещения. 

К буквенно-цифровым относят клавиши букв, цифр, специаль-

ных знаков и пробела. Их используют для ввода информации. 

Специальные клавиши - это клавиши управления курсором (←, 

↑, →, ↓, Home, End, Tab, Page Up. Page Down), удаления (Del, 

Backspace), клавиши переключения режимов (Ins, Caps Lock, Num 

Lock, Scrool Lock), функциональные клавиши (Esc, Break, Fl, F2, F3, 

..., FI2) и т.д. Эти клавиши используют для выполнения вспомога-

тельных операций во время работы с компьютером. 

Клавиши смещения - это клавиши Shift, Ctrl и Alt. Их исполь-

зуют совместно с другими клавишами для изменения вводимых ко-

дов. Так, если при нажатии клавиши «а» формируется код строчной 

буквы а латинского алфавита, то нажатие Shift-a приведет к вводу 

кода заглавной буквы А латинского алфавита. 

Всего выделяют около 400 различных комбинаций, которые 

могут обрабатываться программой. Эти комбинации формируются 

на основании кодов нажатия/отпускания специальной программой 

BIOS (базовая система обработки ввода-вывода) и записываются в 

буфер BIOS клавиатуры. 

Изначально считалось, что количество различных комбинаций 

не превысит 256, и, соответственно, для представления этой ин-

формации будет достаточно 1 байта, но со временем количество 

комбинаций возросло, и потребовалось использование второго бай-

та. 

В настоящее время для представления комбинаций, не во-

шедших в таблицу ASCII, используют расширенные коды, состоя-

щие из двух байт: первый байт равен 0, а второй - содержит рас-

ширенный scan-код. 

Ввод буквенно-цифровых данных с клавиатуры осуществляет-

ся процедурами Read и ReadLn, при этом реально происходит чте-

ние кодов ASCII из буфера BIOS клавиатуры. Считанные символь-

ные коды преобразуются во внутренний формат в соответствии с 

типом переменной. 

Процедуры Read и ReadLn обрабатывают только комбинации, 

соответствующие буквам и цифрам, а также некоторые специаль-
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ные комбинации, например, маркер конца строки (комбинация 

символов #13, #10). 

Модуль crt содержит специальные функции управления кла-

виатурой, которые позволяют работать с расширенными кодами. 

1. Функция KeyPressed: boolean - возвращает true, если нажата 

любая клавиша, false - если буфер BIOS клавиатуры пуст; функция 

не извлекает символы из буфера, не ожидает ввода; 

2. Функция ReadKey:char - извлекает очередной код из буфера 

BIOS клавиатуры и возвращает его как результат операции, ожида-

ет ввода, но не высвечивает вводимого символа. 

Для чтения расширенного кода функцию ReadKey необходимо 

вызывать дважды: первый раз она вернет 0, а второй - расширен-

ный scan-код: 
 

chl:=ReadKey; {читаем код} 

if chl=#0 then ch2:=ReadKey; {если код=0, то читаем второй байт} 
 

Пример 4 Разработать программу определения кодов клавиш 

и их комбинаций. Выход из цикла осуществлять по нажатию кла-

виши Esc. 

Program ex; 

Uses crt; 

Var c1,c2:char; 

Begin 

repeat c1:=ReadKey; {вводим код} 

if c1=#0 then {если расширенный код} 

begin 

c2:=ReadKey; {то читаем расширенный scan-код} 

WriteLn(ord(c1):5, ord(c2):5) {выводим расширенный код} 

end 

else WriteLn(ord(c1):5) {выводим код ASCII} 

until c1 =#27;{до нажатия Esc} 

End. 
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Рисунок 10 – Содержимое бита 

 

Примечание. Функция ReadKey обрабатывает коды из буфера 

BIOS клавиатуры, поэтому с ее помощью нельзя получить коды 

нажатия/отпускания отдельных клавиш, не преобразуемых в рас-

ширенные scan-коды, например, клавиш смещения, клавиш пере-

ключения режимов. 

Состояния клавиш смещения и клавиш переключения режи-

мов BIOS фиксирует в байте состояния клавиатуры (рис. 10), ко-

торый расположен в оперативной памяти по адресу $0:$417. 

Для прямого обращения к этому байту можно использовать 

стандартно объявленный массив Mem:array of byte, например: 

Mem[$0:$417], или наложить некоторую переменную на интересу-

ющий нас байт оперативной памяти: 

Var KeyState:byte absolute $0:$417; … . 

 

2.3 Управление динамиком 

 

Модуль crt также содержит процедуры, обеспечивающие 

управление динамиком. 

1. Процедура Sound (f:word) - генерирует звук указанной ча-

стоты в Гц. 

Для справки, основной гамме соответствуют следующие ча-

стоты: нота «до» основной октавы - 330 Гц, далее - 349 Гц, 370 Гц, 

392 Гц, 415 Гц, 440 Гц, 466 Гц, 494 Гц, 523 Гц, 554 Гц, 588 Гц, 622 

Гц и, наконец, нота «до» следующей октавы - 660 Гц. Частоты нот 

других октав кратны частотам основной. 

2. Процедура NoSound - выключает динамик. 

3. Процедура Delaу (t:word) - обеспечивает задержку на задан-

ный интервал времени, мс. 
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Поскольку к настоящему моменту времени быстродействие 

компьютеров существенно возросло и изменились некоторые 

принципы их построения, процедура Delay не всегда обеспечивает 

корректную задержку, как видно из последующей программы. В 

этих случаях для организации задержки целесообразно использо-

вать процедуру, которая читает реальное время. 

4. Процедура GetTime (VarHour, Minute, Second, Sec100:word) 

– возвращает текущее время суток. Определена в модуле Dos. 

 

Пример 5. Разработать программу проигрывания основной 

октавы. 

Проигрывание гаммы осуществляется включением и выклю-

чением динамика с разными частотами. 

 

Program ex; 

Uses Crt; 

Const f: array[1..13] of word = (330, 349, 370, 392, 415, 440, 

 466, 494, 523, 554, 588, 622, 660); 

Var i:byte; 

Begin for i:=1 to 13 do 

begin 

Sound(f[i]); 

for j:=1 to 5000 do Delay(1000); {задержка ?!} 

NoSound; 

end; 

End. 

 

Чтобы не подбирать время задержки для конкретного компь-

ютера, построим свою процедуру обеспечения требуемой задержки, 

использующую процедуру GetTime: 

 

Program ex; 

Uses Crt, Dos; 

Procedure NewDelay(dTime:word); 

Var key:boolean; 

Hour, Min, Sec, Sec100, MyHour, MyMin, MySec, MySec100: 

Word; 

Begin 

GetTime(Hour, Min, Sec, Sec100); {узнаем текущее время} 
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{определяем время завершения задержки} 

MySec100:=Sec100+dTime; MySec:=Sec+MySecl00 div 100; 

MySec100:=MySec100 mod 100; 

MyMin:=Min+MySec div 60; MySec:=MySec mod 60; 

MyHour:=Hour+MyMin div 60; MyMin:=MyMin mod 60; 

key:=false; 

while not key do {цикл задержки} 

begin 

GetTime(Hour, Min, Sec, Sec100); {узнаем текущее время} 

{проверяем, наступил ли заданный момент} 

if (Ноиr>МуНоиr) or ((Ноиr=МуНоиr) and ((Min>MyMin) or 

((Min=MyMin) and ((Sec>MySec) or 

((Sec=MySec) and ((Sec100>=MySec100))))))) 

then key:=true; 

end 

End; 

Const f array[1..13] of word = (330, 349, 370, 392, 415, 440, 

 466, 494, 523, 554, 588, 622, 660); 

Var i:byte; j:integer; 

{описываем массив окон пунктов меню} 

Const menu:array[1..4] of win= 

((x1:5;y1:4;x2:15;y2:4;text: 'new '), 

(x1:5;y1:5;x2:15;y2:5;text: 'open'), 

(x1:5;y1:6;x2:15;y2:6;text: save'), 

(x1:5;y1: 7;x2:15;y2:7;text: 'exit')); 

{процедура рисования пункта меню} 

Procedure DrawWin(w:win;attr:byte); 

Begin 

with w do 

begin 

TextAttr:=attr;   {устанавливаем атрибут окна пункта} 

Window(xl,у1,х2,у2);  {устанавливаем окно пункта} 

Clrscr;    {высвечиваем окно пункта} 

GotoXY(2,1);   {устанавливаем курсор} 

Write(text);   {выводим название пункта} 

end; 

End; 

{процедура рисования меню с выделенным пунктом npos} 

Procedure DrawMenu(npos: integer); 
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Begin 

Clrscr; 

for i:=1 to 4 do 

if i=npos then DrawWin(menu[i],94) {выводим выделенный 

пункт} 

else DrawWin (menu[i], 30); {выводим невыделенный пункт} 

End; 

{основная программа} 

Begin 

npos:=1; {выделенный пункт меню} 

DrawMenu(npos); {выводим меню} 

repeat 

ch1:=ReadKey; if ch1=#0 then ch2:=ReadKey; 

case ch1 of 

#0: case ch2 of 

#72: begin {стрелка вверх} 

if npos>1 then {если не верхний пункт} 

begin 

DrawWin(menu[npos],30); {убираем выделение  текущего 

пункта меню} 

npos:=npos-1; {переходим к предыдущему  пункту} 

DrawWin(menu[npos],94); {выделяем новый  пункт} 

end; 

end; 

Begin for i:=l to 13 do 

begin 

Sound(f[i]): 

NewDelay(50); 

NoSound; 

end; 

End. 

 

2.4 Управление экраном в графическом режиме 

 

В графическом режиме программист получает возможность 

управлять каждой точкой (пикселем) экрана. Координаты точки 

определяются относительно верхнего левого угла. Каждая точка 

экрана при этом может высвечиваться одним из доступных цветов. 

Информация о цвете точки хранится в видеобуфере. 
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Количество цветов зависит от количества бит, отведенных в 

видеобуфере под одну точку. Рассмотрим основные варианты. 

1. «1 точка - 1 бит» - монохромный режим: каждая точка вы-

свечивается либо основным цветом, если в видеобуфере для точки 

записана 1, либо цветом фона, если в видеобуфере записан 0. 

2. «1 точка - 2 бита» - режим с двумя трехцветными палитра-

ми: 

Палитра 0:      Палитра1: 

01 - зеленый;      01 - светло-голубой; 

10 - красный;     10 - сиреневый; 

11 - коричневый.    11 - белый. 

Если в буфере записана комбинация 00, то точка высвечивает-

ся цветом фона. 

3. «1 точка - 4 бита» - режим, использующий 16-цветную па-

литру. В этом режиме в отличие от предыдущих в видеобуфер зано-

сится не цвет точки, а номер регистра палитры, в котором запи-

сан нужный цвет (рис. 11). 

Для записи цвета используется 6 бит по схеме RGBrgb, при-

чем первые три бита кодируют 2/3 яркости цвета, а вторые три бита 

- оставшуюся 1/3 яркости. 

Так, максимально яркий красный цвет будет кодироваться 

двумя единицами в первом и четвертом битах. 

 

 
Рисунок 11 – Регистр палитры 

 

Таким образом, каждый цвет имеет четыре градации яркости: 

0, 1/3, 2/3, 1, что позволяет кодировать 43=64 варианта цвета. На 

экране в этом режиме одновременно может присутствовать не бо-

лее 16 цветов, так как имеется всего 16 регистров палитры. 

Примечание. То, что цвет точки определяется кодом, записан-

ным в регистре палитры, позволяет получать интересный эффект: 

если во время работы программы изменить цвет в одном из реги-

стров палитры, то все точки, связанные с этим регистром палитры, 

изменят цвет. 

Так можно реализовывать исчезновение и появление некото-

рого монохромного изображения (рис. 12). 
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Рисунок 12 - Реализация исчезновения и появления некоторо-

го монохромного изображения 

 

4. «1 точка - 8 бит» - режим, использующий палитру на 256 

цветов. В этом режиме используется та же идея записи кода цвета 

не в видеобуфер, а в регистры палитры, что и в предыдущем режи-

ме, но используется 256 регистров палитры, в которых под запись 

цвета используется 18 бит. Из этих 18 бит под кодирование яркости 

каждого цвета используется 6 бит, обеспечивая 64 градации ярко-

сти каждого цвета. В этом режиме максимальная яркость красного 

цвета будет кодироваться так (рис. 13): 

 

 
Рисунок 13 – Кодировка красного цвета 

 

Таким образом, на экране можно одновременно видеть 256 

цветов из 643=262144 возможных. 

В настоящее время в основном используются режимы, в кото-

рых цвет кодируется еще большим количеством бит. К сожалению, 
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работа в этих режимах и даже в режиме 256 цветов не обеспечива-

ется стандартными средствами Borland Pascal 7.0. 

Количество точек на экране, набор возможных цветов и коли-

чество страниц изображения, которые могут одновременно хра-

ниться в памяти, зависят от используемых технических средств 

(типа монитора и блока управления монитором - адаптера) и ре-

жимов их работы. Для каждого типа оборудования, существовав-

шего на момент разработки среды программирования, среда про-

граммирования Borland Pascal 7.0 включает свою программу управ-

ления дисплеем - драйвер, которая обеспечивает работу в несколь-

ких доступных режимах, различающихся количеством точек на 

экране и количеством страниц, информация о которых может хра-

ниться в видеобуфере. 

Последнее время из имеющихся драйверов практически ис-

пользуется только драйвер VGA, который обеспечивает несколько 

различных режимов работы. Этот драйвер находится в файле 

EGAVGA.BGI и ему в модуле Graph соответствует поименованная 

константа VGA = 9. Режимы работы этого драйвера и соответству-

ющие константы Borland Pascal приведены на рисунке 14. 

Набор программных ресурсов, используемых для управления 

экраном в графическом режиме, содержится в модуле Graph. 

 

 
Рисунок 14 - Режимы работы и константы Borland Pascal 

 

2.5 Процедуры и функции переключения режимов управления 

экраном 

 

Модуль Graph содержит средства, обеспечивающие различные 

варианты переключения текстового и графического режимов. 

1. Процедура InitGraph(Var driver, mode:integer; path:string) – 

переключает экран в графический режим. При вызове процедуры 

следует объявить специальные переменные, куда занести константу 

драйвера и константу режима, и указать эти переменные в качестве 
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параметров процедуры. Существует возможность запросить авто-

матическое определение драйвера и режима: для этого необходимо 

вместо константы драйвера в переменную, используемую в каче-

стве параметра, записать константу detect=0. 

Параметр path должен описывать путь, определяющий место-

положение файла, который содержит требуемый драйвер (обычно 

все драйверы находятся в подкаталоге BGI основного каталога сре-

ды Borland Pascal). Если драйвер находится в текущем каталоге, то 

в качестве параметра передается пустая строка - ". 

2. Функция GraphResult:integer - возвращает номер ошибки, 

обнаруженной при инициализации графического режима. 

3. Функция GraphErrorMSG(ErrNum:integer):string - позволя-

ет по номеру ошибки определить ее причину. 

Полностью инициализация графического режима может быть 

выполнена следующим образом: 

Var driver,mode,error: integer; 

Begin 

driver:=detect; {или driver:=0;} 

InitGraph (driver,mode,'d: \BP \BGI'); 

error:=GraphResult; 

if error<>0 then {если обнаружены ошибки} 

begin 

WriteLn('Ошибка инициализации графического режима', 

GraphErrorMSG(error)); 

Hah(1); {аварийное завершение программы} 

end; 

{работа в графическом режиме}... 

 

4. Процедура CloseGraph - завершает работу в графическом 

режиме: выгружает драйвер и восстанавливает текстовый режим. 

Если завершить программу, не выходя из графического режима, то 

нормальная работа MS DOS нарушается, так как MS DOS функци-

онирует в текстовом режиме. 

Примечание. Если программа выполняется в среде програм-

мирования Borland Pascal, то среда сама восстановит текстовый ре-

жим после завершения работы программы. 

5. Процедура RestoreCrtMode - осуществляет временный воз-

врат в текстовый режим с сохранением графического изображения 

в видеобуфере. 
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6. Процедура SetGraphMode(mode:integer) - осуществляет воз-

врат в графический режим после временного выхода, осуществлен-

ного процедурой RestoreCrtMode. 

7. Функция GetGraphMode:integer - возвращает номер актив-

ного графического режима. 

Таким образом, временный выход в текстовый режим обычно 

оформляется следующим образом: 

RestoreCrtMode; {переход в текстовый режим} 

... {выполнение обработки в текстовом режиме} 

SetGraphMode(GetGraphMode); {возврат в графический ре-

жим} 
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3 ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОМ 

 

Модуль Graph содержит специальные процедуры и функции 

управления цветом изображения. 

1. Процедура GetPalette(Var Palette:PaletteTyре) - возвращает 

размер и цвета текущей палитры. Палитра при этом считывается в 

специальную переменную типа PaletteType, также определенного в 

модуле Graph: 

Туре 

PaletteType=record 

size:byte; {размер палитры} 

Colors:array[0..MaxColors] of shortint; {цвета палитры} 

end; 

Цвета палитры кодируются десятичными числами от 0 до 63. 

2. Процедура SetAllPalette(Palette:PaletteType) - осуществляет 

установку палитры. Новая палитра при этом записывается в пере-

менную типа PaletteType, а цвета можно кодировать десятичными 

числами или использовать для их определения специальные кон-

станты: 

EGABlack=0; {черный} EGADarkGrey=56; {темно-серый} 

EGABlue=1; {синий} EGALightBlue=57; {светло-синий} 

EGAGreen=2; {зеленый} EGALightGreen=58; {светло-зеленый} 

EGACyan=3; {голубой} EGALightCyan=59; {светло-голубой} 

EGARed=4; {красный} EGALightRed=60; {розовый} 

EGAMagenta=5; {фиолетовый} EGALightMagenta=61; {сиреневый} 

EGABrown=20; {коричневый} EGAYellow=62; {желтый} 

EGALiglitGrey=7; {светло-серый} EGAWhite=63; {белый} 

3. Процедура SetPalette(ColorNum,Color:word) - заменяет цвет 

в регистре палитры с номером ColorNum на цвет Color. 

4. Процедура SetBkColor(Color:word) - устанавливает новый 

цвет фона. 

При инициализации графического режима видеобуфер очища-

ется (обнуляется). 

При этом все точки оказываются связаны с 0 регистром па-

литры, который и считается регистром, хранящим цвет фона. Про-

цедура SetBkCoIor записывает в 0 регистр палитры цвет, указанный 

в параметре Color. Результат вызова этой процедуры аналогичен 

результату вызова процедуры SetPalette(0,Color). 
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5. Процедура SetColor(ColorNum:word) - объявляет цвет в ре-

гистре с номером ColorNum текущим цветом рисования. 

6. Процедура GetDefaultPalette(var Palette:PaletteType) – воз-

вращает стандартную палитру. 

В качестве примера рассмотрим фрагмент программы, осу-

ществляющий установку цвета фона и цвета рисования, а также 

чтение текущей палитры и вывод значений, содержащихся в реги-

страх палитры: 

SetPalette(5,18); {записываем в 5-й регистр палитры цвет 

010010 - ярко-зеленый} 

SetColor(5); {текущий цвет рисования - цвет 5-го регистра па-

литры} 

SetBkColor(5); {записываем в 0-й регистр палитры цвет фона 

000101 - фиолетовый: фон сразу меняет цвет} 

GetPalette(p); {читаем палитру в переменную р типа 

PaletteType} 

for i:=0 to p.size do Write(p.colors[i]:5); {выводим цвета палит-

ры на экран} 

… 

 

3.1 Процедуры и функции управления типом, толщиной линии 

и видом штриховки 

 

Модуль Graph содержит средства, позволяющие управлять 

типом и толщиной линии, а также образцом закраски замкнутых 

контуров. 

1. Процедура SetLineStyle(style, pattern, thickness: word) – уста-

навливает стиль style или образец pattern линии и ее толщину 

thickness. 

Для установки стиля используют следующие константы: 

SolidLn=0; {сплошная} 

DottedLn=l; {точечная} 

CenterLn=2; {штрихпунктирная} 

DashedLn=3; {пунктирная} 

UserBitLn=4; {определенная программистом в образце} 

 

Если указаны стили 0..3, то образец игнорируется. Если уста-

новлен стиль 4, то вид линии определяется образцом. 
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Образец линии - 16 или 48 бит, заданных шестнадцатеричным 

числом, единицы и нули кодируют точки и пропуски, например: 

комбинация 1010 1010 1010 1010, которая соответствует шестна-

дцатеричному числу $АААА, означает линию из частых точек. Об-

разцы из 48 бит используют для определения вида линии тройной 

толщины. 

Толщину линии можно установить одинарной и тройной, со-

ответствующие константы выглядят следующим образом: 

NormWidth=l; {нормальная толщина линии} 

ThickWidth=3; {тройная толщина линии} 

 

Например: 

SetLineStyle(UserBitLn,$AAAA,NormWidth); {устанавливает те-

кущий стиль линии: частые точки, линия одинарной толщины} 

 

2. Процедура SetFillStyle(fillstyle, color: word) - устанавливает 

образец fillstyle и цвет color штриховки замкнутых контуров. Для 

определения образцов штриховки можно использовать следующие 

константы (рис. 15): 

 

 
Рисунок 15 – Основные константы штриховки 

 

3. Процедура SetFillPattern (FillPattern:FillPatternType; col-

or:word) – устанавливает пользовательский образец FillPatern и 

цвет color штриховки. Образец штриховки задают с помощью пе-

ременной специального типа: 

Туре FillPatternType = array [1..8] of byte;... 



32 

Переменная этого типа определяет квадрат 8x8 точек, где би-

ту, установленному в 1, соответствует точка заданного цвета, а би-

ту, установленному в 0 - точка цвета фона. 

Например: 

Const Р1:FillPatternType = ($АА, $55, $АА, $55, $АА, $55, $АА, 

$55); 

Р1 определяет квадрат 8x8 точек следующего вида: 

1 0 1 0 1 0 1 0  

0 1 0 1 0 1 0 1  

1 0 1 0 1 0 1 0  

0 1 0 1 0 1 0 1  

1 0 1 0 1 0 1 0  

0 1 0 1 0 1 0 1  

1 0 1 0 1 0 1 0  

0 1 0 1 0 1 0 1  

На экране при штриховке данным стилем мы будем видеть ча-

стые ромбы. 

4. Процедура FloodFill(x, у, color: word) - закрашивает теку-

щим образцом и цветом закраски, установленными процедурой 

SetFillStyle, область, ограниченную контуром цвета color, внутри 

которой находится точка с координатами (х,у). Если контур не за-

мкнут, то будет закрашен весь экран. 

 

3.2 Процедуры и функции рисования. 

 

Модуль Graph предоставляет программисту большой набор 

процедур и функций, рисующих различные примитивы (простей-

шие фигуры, размеры и местоположение которых определяются 

параметрами). 

1. Процедура PutPixel(x,у,color:word) - рисует точку цветом, 

определенным в регистре палитры с номером color, в точке экрана с 

координатами (x, у). 

2. Функция GetPixel(x,y:word):word - возвращает номер реги-

стра палитры, определяющего цвет точки с указанными координа-

тами. 

3. Функция MoveTo(x,y:word):word - задает положение теку-

щей точки - точки, используемой в качестве исходной при рисова-

нии линий или выводе текста. 
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4. Процедура MoveRel(dx,dy:word) - задает положение теку-

щей точки относительно ее предыдущего положения. 

5. Функции GetX:word и GetY:word - возвращают соответ-

ственно координаты x и у текущей точки. 

6. Функции GetMaxX:word и GetMaxY:word - возвращают со-

ответственно максимальные размеры экрана в точках для текущего 

режима. 

7. Процедура Line(x1,y1,x2,y2:word) - рисует линию из точки 

(х1,у1) в точку (х2,у2). 

8. Процедура LineTo(x,y:word) - рисует линию из текущей 

точки в точку (х,у). 

9. Процедура LineRel(dx,dy:word) - рисует линию из текущей 

точки в точку, отстоящую от текущей на dx,dy. 

10. Процедура Rectangle(x1,y1,x2,y2:word) - рисует прямо-

угольник по координатам левого верхнего и правого нижнего уг-

лов. 

11. Процедура Bar(x1,y1,x2,y2:word) - рисует заштрихованный 

прямоугольник с заданными координатами текущим цветом и за-

крашивает его текущим образцом закраски. 

12. Процедура Bar3D(xl,yl,x2,y2,depth:word; top: boolean) - ри-

сует параллелепипед, у которого: размер передней грани определя-

ется координатами х1, у1, х2, у2; глубина depth обычно задается 

равной 25% ширины, а параметр top определяет, рисовать ли верх-

нюю грань (да, если true, и нет, если false). Верхнюю грань не ри-

суют, если необходимо изобразить несколько параллелепипедов, 

стоящих друг на друге. Передняя грань закрашивается текущим об-

разцом и цветом закраски. 

13. Процедура DrawPoly(numPoints:word; var PolyPoints) - ри-

сует ломаную линию. Первый параметр определяет количество 

вершин ломаной, а второй - координаты этих вершин в массиве 

элементов специального типа PointType: 

Type PointType = record 

 x,y:word; 

 end;... 

 

Например: 

Var MP:array[5] of PointType; {объявление массива координат 

точек} 

DrawPoly(5,MP); {рисуем ломаную линию} 
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14. Процедура FillPoly (numPoints:word; Var PolyPoints) - ри-

сует закрашенный многоугольник с указанными вершинами. 

15. Процедура Circle (х, у, radius:word) - рисует окружность 

заданного радиуса radius с центром в точке (х, у). 

16. Процедура Arc (х, у, stangle, endangle, radius: word) - рису-

ет дугу окружности указанного радиуса radius от угла stangle до уг-

ла endangle. Углы отсчитываются от положительного направления 

оси абсцисс против часовой стрелки и указываются в градусах. 

Существует специальная процедура, которая позволяет опре-

делить координаты концов дуги. 

17. Процедура GetArcCoord (Var ArcCoord:ArcCoordType) – 

возвращает координаты концов дуги через параметр-переменную 

специального типа ArcCoordType, который описан следующим об-

разом: 

 

Туре ArcCoordType = record 

х, у, {центр дуги} 

xstart, ystart, {начало дуги} 

xend, yend:word {конец дуги} 

end; 

Например, нарисуем дугу и соединим ее концы: 

Var ArcCoords: ArcCoordType; 

… 

Arc(100, 100, 0, 270, 30); {рисуем дугу} 

GetArcCoords(ArcCoords); {определяет координаты концов 

дуги} 

with ArcCoords do 

Line(Xstart, Ystart, Xend, Yend); {рисуем соединяющую линию} 

 

18. Процедура Pieslice (х, у, stangle, endangle, radius:word) - 

рисует заштрихованный сектор или окружность (если конечный 

угол равен начальному). 

Углы отсчитываются от положительного направления оси 

абсцисс против часовой стрелки и указываются в градусах. 

19. Процедура Ellipse (х, у, stangle, endangle, radiusX, radiusY: 

word) - рисует эллипс или его дугу. 

20. Процедура Sector (х, у, stangle, endangle, radiusX, radiusY: 

word) - рисует заштрихованный эллипс или его сектор. 
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21. Процедура FillEllipse (х, у, radiusX, radiusY: word) - рисует 

заштрихованный эллипс. 

 

3.3 Процедуры и функции управления текстом 

 

Текст в графическом режиме может быть выведен процедура-

ми Write и WriteLn, но при этом управление выполняется анало-

гично текстовому режиму. Специально для работы с текстом в гра-

фическом режиме модуль Graph предлагает следующие процедуры 

и функции. 

1. Процедура SetTextStyle (font, direction, charsize: word) – 

устанавливает текущий шрифт font, направление вывода строки 

direction и размер шрифта charsize. 

Для установки шрифта используют специальные константы: 

DefaultFont=0; {обычный} 

TriplexFont=1; {полужирный} 

SmallFont=2; {мелкий} 

SanSerifFont=3; {прямой} 

GothicFont=4; {готический} 

Направление вывода может быть либо горизонтальным, либо 

вертикальным: 

HorizDir=0; {горизонтальное направление} 

VertDir=1; {вертикальное направление} 

Размер шрифта указывается значением, на которое необходи-

мо умножить исходный размер шрифта (8x8 точек). Таким образом, 

шрифт можно увеличивать в целое число раз. 

2. Процедура SetTextJustify(horiz, vert: word) - устанавливает 

способ выравнивания для горизонтального horiz и вертикального 

vert направлений вывода. 

Способ выравнивания определяется относительно некоторой 

точки с помощью специальных констант: 

LeftText=0; {точка слева от текста} 

CenterText=1; {точка по центру текста при горизонтальном 

направлении вывода} 

RightText=2; {точка справа от текста} 

BottomText=0; {точка под текстом} 

CenterText=1; {точка по центру текста при вертикальном 

направлении вывода} 

TopText=2; {точка над текстом} 
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3. Функция TextHeight(st:string):word - возвращает высоту 

строки st в точках. 

4. Функция TextWidth(st:string):word - возвращает ширину 

строки st в точках. 

5. Процедура OutText (st:string) - выводит строку, выравнивая 

ее заданным способом относительно текущей точки. 

6. Процедура OutTextXY(x, y:word; st:string) - выводит строку 

st, выравнивая ее в соответствии с установленными режимами вер-

тикального и горизонтального выравнивания относительно точки 

(х, у). 

 

3.4 Процедуры управления окнами, страницами 

 

Помимо управления цветом, рисования примитивов и вывода 

текстов модуль Graph содержит специальные процедуры управле-

ния окнами и страницами. 

1. Процедура ClearDevice - очищает экран. 

2. Процедура SetViewPort (х1, у1, х2, y2: word; clip:boolean) – 

устанавливает окно. Параметры xl, у1, х2, у2 определяют размеры 

окна, а параметр clip - будут ли видимы фрагменты рисунка, вы-

шедшие за границы окна. 

3. Процедура GetViewSettings(Var win:ViewPortType) - воз-

вращает параметры последнего окна через параметр-переменную 

win типа ViewPortType: 

Туре ViewPortType = record 

x1,y1,x2,y2:word; {координаты} 

clip:boolean; {отсечение} 

end; ... 

4. Процедура ClearViewPort - очищает окно, связывая все точ-

ки этого окна с 0 регистром палитры. 

5. Процедура SetActivePage (pageNumber:word) - переключает 

активную страницу - делает активной страницу с указанным номе-

ром pageNumber. На активной странице строится нужное изобра-

жение, в то время как высвечиваться продолжает прежняя страни-

ца. Когда изображение готово, осуществляют переключение види-

мости страниц и появляется новое изображение. 

6. Процедура SetVisualPage(pageNumber:word) - переключает 

видимость страниц. 

Например: 
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… 

SetVisualPage(0); {установили видимой 0 страницу} 

SetActivePage(1); {установили активной 1 страницу} 

Rectangle(10, 60, 30, 80); {вывели прямоугольник} 

Readln; {убедились, что он не видим} 

SetVisiialPage(1); {установили видимой 1 страницу - прямо-

угольник стал видимым} 

… 

 

3.5 Процедуры и функции создания движущихся изображений 

 

Модуль Graph предоставляет некоторые ресурсы для создания 

движущихся изображений. 

1. Процедура GetImage(x1, y1, x2, y2:word; var p:pointer) - со-

храняет в памяти прямоугольный фрагмент изображения. Парамет-

ры х1, у1, х2, у2 определяют прямоугольник. Параметр р должен 

содержать адрес буфера в памяти, куда копируется изображение. 

Размер этого буфера определяется с помощью специальной функ-

ции ImageSize. 

2. Функция ImageSize(x1, y1, x2, y2:word):word - возвращает 

размер буфера, необходимого для сохранения прямоугольного 

фрагмента изображения. 

3. Процедура PutImage(x, y:word; var p:pointer; bitblt:word) – 

выводит сохраненное изображение на экран в прямоугольную об-

ласть с координатами верхнего левого угла (х, у). Параметр р дол-

жен содержать адрес буфера. 

Способ наложения bitblt определяется специальными констан-

тами: 

NormalPut=0;  {наложение со стиранием} 

XorPut=1;   {побитное «исключающее или»} 

OrPut=2;   {побитное «или»} 

AndPut=3;   {побитное «и»} 

NotPut=4;   {побитное «не»} 

Так, если цвет точки был розовым (12 = 11002) и на нее накла-

дывается точка того же цвета (12 = 11002), то при разных способах 

наложения и стандартной палитре мы получим 

NormalPut - 1100 - точка розового цвета; 

XorPut - 0000 - точка черного цвета (цвета фона); 

OrPut - 1100 - точка розового цвета; 
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AndPut - 1100 - точка розового цвета; 

NotPut - 0011 - точка голубого цвета. 

Буфер под образ обычно размещается в динамической памяти. 

Например: 

Size:=ImageSize(0,0,99,99); 

GetMem(p,Size); {выделяем память под буфер для сохранения 

 изображения} 

х:=0; 

у:=0; 

Pieslice(50,50,0,360,7); {рисуем закрашенный круг} 

GetImage(0,0,99,99,p^); {сохраняем изображение в памяти} 

repeat 

PutImage(x,y,p^,0); {выводим изображение на экран, стирание 

 выполняется чистым краем образа} 

delay (100); {задержка} 

х:=х+3; 

у:=у+1; 

until x>getmaxx-50; {выход по достижении конца экрана} 

FreeMem(p, Size); {освобождаем динамический буфер} 

… 
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4 ПРАКТИКУМ. СОЗДАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Движение на экране создается по принципу мультипликации: 

на экран с соответствующей задержкой выводят последователь-

ность кадров с небольшими изменениями положения «движущих-

ся» объектов или объектов «фона», если эффект движения достига-

ется изменением фона. 

Сам «перемещаемый» объект может быть двумерным (плос-

ким) и трехмерным (пространственным), причем движение может 

осуществляться по двум типам траектории: лежащей в плоскости 

экрана или выходящей за нее. 

Из аналитической геометрии известны формулы, по которым 

можно, зная закон движения, определить изменения положения 

каждой точки изображения движущегося объекта на экране.  

 

4.1 Движение плоских объектов 

 

Любое сложное движение плоских объектов на экране скла-

дывается из базовых: перемещения, масштабирования и поворота. 

Формулы пересчета координат изображений для базовых видов 

движения следующие (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16 - Элементарные изменения изображения: а - пере-

мещение; б- масштабирование; в - поворот 

 

Перемещение (рис. 16, а) 

 

x1 = x + dx, 

 

y1 = y + dy, 
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где x, у - исходные координаты точки; x1, y1 - координаты точки 

после перемещения; dx, dy - смещения по оси х и у соответственно. 

Масштабирование относительно точки С (хC, уC) (рис. 16, б): 

 

x1 =(х-xС)Мх + xС, 

 

y1 =(у-yС)Му + yС, 

 

где Mx, My - масштабы по х и у соответственно; хC, уC - координаты 

точки, относительно которой ведется масштабирование. 

Поворот относительно точки С с координатами (хC, уC,) (рис. 

16, в): 

 

x1 = (х-xС)cosα + (у-yС)sinα + хC, 

 

y1 = (у-yС)cosα - (х-xС)sinα + yС, 

 

где α - угол поворота. 

 

Пример 6. Разработать программу, которая демонстрирует на 

экране движение прямоугольника: прямоугольник улетает от нас к 

некоторой точке горизонта, одновременно вращаясь вокруг своей 

оси. 

Обобщенный алгоритм последовательного показа кадров дан-

ной задачи выглядит следующим образом. 

Начало: 

Установить точку отсчета координат (условное время). 

Рассчитать координаты квадрата. 

Цикл-пока не истекло время или не нажата любая клавиша  

Установить цвет рисования. 

Изобразить квадрат. 

Приостановить выполнение программы на время просмотра 

кадра. 

Установить в качестве цвета рисования цвет фона. 

Изобразить квадрат цветом фона - стереть. 

Изменить точку отсчета (условное время). 

Пересчитать координаты квадрата. 

все-цикл 

Конец. 
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В а р и а н т 1. Координаты вершин квадрата будем хранить в 

специальных массивах х, у, а квадрат рисовать линиями, проводя 

их из одной вершины в другую. Изображение квадрата будет осу-

ществлять специальная процедура Square. 

Пересчет координат вершин реализуем через разложение 

«движения» прямоугольника на элементарные составляющие (рис. 

17): эффект удаления от зрителя получим, используя масштабиро-

вание относительно точки горизонта, эффект вращения - за счет по-

ворота вокруг геометрического центра. 

 

 
Рисунок 17 - Разложение движения 

 

Вначале определим координаты вершин и центра квадрата по-

сле масштабирования, а затем координаты вершин после поворота 

вокруг центра 

квадрата. Ниже приведена соответствующая программа: 

 

Program ex; 

Uses Crt,Graph; 

Const  

r=100; 

Type 

mas=array[1.. 4] of integer; 

Var 

x, y, x1, y1:mas; 

gd,gm,xn,yn,xc,yc,i,j,k1: integer; 

t,k:real; 

{изображение квадрата по координатам его вершин} 

Procedure Square(х,у:mas); 

Begin 

Line(x[1],y[1],x[2],y[2]); 
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Line(x[2],y[2],x[3],y[3]); 

Line(x[3],y[3],x[4],y[4]); 

Line(x[4],y[4],x[1],y[1]); 

End; 

{определение координат повернутой точки} 

Procedure Pow(xc,yc,x,y:integer;t:real;var xl,yl:integer); 

Begin 

x1:=xc+round((x-xc)*cos(t))+round(y-yc)*sin(t)); 

y1:=yc+round((y-yc)*cos(t))-round((x-xc)*sin(t)); 

End; 

{определение координат точки после масштабирования} 

Procedure Massch(xc,yc,x,y:integer; k:real; var x1,y1:integer); 

Begin 

x1:=round(x*k+(1-k)*xc); 

y1:=round(y*k+(1-k)*yc); 

End; 

{основная программа} 

Begin 

gd:=detect; 

InitGraph(gd,gm, 'd:\bp\bgi'); 

SetColor(2); 

xn:=GetMaxX div 4; 

yn:=GetMaxY div 3*2; 

xc:=GetMaxX-xn; 

yc:=GetMaxY-yn; 

{расчет начальных координат вершин квадрата} 

x[1]:=xn-r; y[1]:=уn-r; 

x[2]:=xn+r; у[2]:=yn-r; 

x[3]:=xn+r; y[3]:=yn+r; 

x[4]:=xn-r; у[4]:=yn+r; 

k:=0.99; 

t:=0; 

{покадровый вывод на экран} 

while (t<1) and not KeyPressed do 

begin 

SetColor(2); {установим цвет рисования} 

Square(x,y); {нарисуем квадрат} 

t:=t+0.001; {увеличим угол поворота} 

{масштабирование} 
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for j:=1 to 4 do {определим координаты вершин} 

Massch(xc,yc,x[j],y[j],k,x1[j],y1[j]); 

Massch(xc,yc,xn,yn,k,xn,yn); {определим координаты центра} 

{поворот} 

for j:=1 to 4 do {определим координаты вершин} 

Pow(xn,yn,x1[j],y1[j],-t,x1[j],y1[j]); 

for j:=1 to 1500 do Delay(1000); {или NewDelay см. параграф 8.3} 

SetColor(0); {установим цвет рисования - цвет фона} 

Square(x,y); {стираем квадрат} 

x:=x1; {заменим координаты вершин на новые} 

y:=y1; 

end; 

CloseGraph; 

End. 

 

Недостатком данного способа является то, что квадрат на 

экране через несколько кадров уже выглядит не квадратным. Это 

происходит вследствие накопления ошибки округления при пере-

счете координат вершин. Избежать этого можно двумя способами: 

1) все вычисления выполнять в вещественной арифметике и 

координаты также хранить как вещественные числа, преобразуя их 

в целые непосредственно перед использованием в процедуре рисо-

вания; 

2) пересчитывать координаты не всех вершин, а какой-нибудь 

одной и центра квадрата, восстанавливая квадрат по одной вершине 

и положению центра квадрата. 

Способы являются взаимодополняющими, поэтому использу-

ем оба. 

 

В а р и а н т 2. Для упрощения вычислений вместо массивов, 

хранящих координаты вершин квадрата, будем использовать сме-

щения этих вершин относительно центра (рис. 18). Соответственно 

процедура рисования квадрата Square 1 должна использовать имен-

но эти параметры. Также учтем, что при масштабировании изменя-

ются размер диагонали и положение центра, а при повороте - сме-

щения вершин относительно центра. Ниже представлен текст про-

граммы.  
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Рисунок 18 - Два соседних кадра при повороте 

 

Program ex; 

Uses Crt,Graph; 

Const r:real=100; {размер половины стороны квадрата} 

Var 

x, у, dx, dy, dx1, dy1, xn, yn, xc, yc, xn1, yn1:real; 

gd,gm,i,j:integer; 

t,k:real; {угол поворота и масштаб} 

{изображение квадрата} 

Procedure Square1(x,y,dx,dy:integer); 

Begin 

Line(x+dx,y+dy,x-dy,y+dx); 

Line(x-dy,y+dx,x-dx,y-dy); 

Line(x-dx,y-dy,x+dy,y-dx); 

Line(x+dy,y-dx,x+dx,y+dy); 

End; 

{основная программа} 

Begin 

gd:=detect; 

InitGraph(gd,gm, 'd:\bp\bgi'); 

{устанавливаем начальную и конечную точки} 

хп:=GetMaxX div 4; 

yn:=GetMaxY div 3*2; 

xc:=GetMaxX-xn; 

yc:=GetMaxY-yn; 

{определяем начальные значения} 

dx:=r; 

dy:=0; 

k:=0.95; 

t:=0; 

{покадровый вывод на экран} 
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while (t<100) and not Key Pressed do 

begin 

SetColor(2); {выводим кадр} 

Square1(round(xn), round(yn), round(dx), round(dy)); 

{масштабирование} 

xn1:=xn*k+(1-k)*xc; 

yn1:=yn*k+(1-k)*yc; 

r:=k*r; 

{поворот} 

t:=t+1; {увеличиваем угол поворота} 

dx1:=r*cos(t); 

dy1:=r*sin(t); 

for j:=1 to 5000 do Delay(1000); {приостановка} 

SetColor(0); {стираем кадр} 

Square1(round(xn), round(yn), round(dx), round(dy)); 

dx:=dx1; {заменяем параметры квадрата} 

dy: =dy1 

xn:=xn1 

yn:=yn1 

end; 

CloseGraph; 

end. 

 

4.2 Прямая запись в видеобуфер 

 

При программировании на экране движения объектов критич-

ным является время перезаписи изображения: именно из-за боль-

шого времени перезаписи движение получается прерывистым. 

Для уменьшения этого времени при программировании в MS 

DOS часто используют прямую запись информации в видеобуфер. 

Формат информации в видеобуфере зависит от используемого 

графического режима. При использовании младших режимов VGA, 

на которые рассчитан Borland Pascal, видеобуфер содержит 4 бита 

на каждую точку, причем биты расположены в параллельных бито-

вых плоскостях и доступ к ним напрямую существенно затруднен 

(программирование таких операций обычно выполняется на ассем-

блере). Однако существует режим VGA (режим 19: 200*320 точек 

256 цветов из палитры 262144 цвета), при котором каждой точке 

соответствует байт (8 бит) в видеобуфере. 



46 

Именно этот режим и используется, если возникает необходи-

мость программировать сложное движение с использованием пря-

мой записи в видеобуфер. 

Пример 7. Разработать программу, обеспечивающую вывод 

«бегущей» строки. Направление движения строки по экрану - 

вверх-вниз. 

Для создания изображения используем возможности модуля 

Graph, затем перепишем изображение из видеопамяти в буфер, рас-

положенный в динамической памяти, и перейдя в режим 200*320, 

организуем циклический вывод изображения напрямую в видеобу-

фер. Стирание старого изображения будем выполнять чистой кром-

кой образа (образ «не прозрачный»). 

Переход в другой, не поддерживаемый Borland Pascal графи-

ческий режим, будем осуществлять, используя ресурсы модуля 

Dos, описанные далее. 

 

Program ex; 

Uses Graph, Crt, Dos; 

Type 

ScreenType=array[0..199,0..319] of byte; {массив для хранения об-

раза экрана - формат видеобуфера} 

ImageType=array[0..999] of byte; {развертка изображения} 

ScrTypePtr=^ScreenType; {указатель на массив образа экрана} 

ImageTypePtr=^ImageType; {указатель на развертку изображения} 

{процедура установки режима с номером mode} 

Procedure SetBIOSMode(mode:byte); 

Var r:registers; 

Begin 

r.AL:=mode; {запись номера режима в регистр AL} 

r.АН:=0; {запись номера функции в регистр АН} 

intr($10,r); {вызов 0-й функции 10-го прерывания} 

End; 

{основная программа} 

Var 

Driver, Mode:integer; 

s:string; 

i, j, n, m, l, y, dy:integer; 

Active_Ptr:ScrTypePtr; {указатель на тип "образ экрана"} 

Image:ImageTypePtr; {указатель на развертку изображения} 
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Begin 

{формирование изображения и сохранение его в памяти} 

Driver: =Detect; InitGraph(Driver,Mode, "); 

s:='ABCDEF'; 

SetColor(4); SetTextStyle(GothicFont, HorizDir, 3); 

OutTextXY(2,2,s); 

n:=TextHeight(s)+3; 

m:=TextWidth(s)+3; 

GetMem(Image,(n+1)*(m+1)); {получение памяти для записи изображения} 

l:=0; 

for i:=0 to n do 

for j:=0 to m do 

begin 

image^[l]:=Lo(GetPixel(j,i)); {запись изображения в буфер} 

l:=l+1; 

end; 

CloseGraph; 

{запись изображения «напрямую» в видеобуфер} 

SetBIOSMode($13); {установка 19-го графического режима} 

Active_Ptr:=Ptr($A000,0); {стандартный адрес видеобуфера} 

у:=0; 

dy:=1; 

{покадровый вывод изображения} 

repeat 

{побайтная запись изображения в видеобуфер} 

l:=0; 

for i:=0 to п do 

for j:=0 to т do 

begin 

Active_Ptr^[y+i+10,j+20]:=image^[l]; 

l:=l+1; 

end; 

for i:=1 to 1000 do Delay(3000); {задержка} 

Inc(y,dy); {смещение изображения} 

if (y>120) or (y<0) then dy:=-dy; {организация колебательного движения} 

until KeyPressed; 

SetBIOSMode(3); {возврат к стандартному текстовому режиму} 

End. 
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5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Изобразить на экране фигуру вида:  

 
Оживить за счет перемещения ног:                                                    

и т. д. 

 

2. Изобразить на экране построение концентрических окруж-

ностей, начиная от большей к меньшей и обратно. 

 

3. Получить на экране фигуру вида. 
 

 Оживить за счет проявления другой фигуры вида. 
 

 
4. Изобразить на экране фигуру вида: 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Оживить за счет хлопанья крыльями. 
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5.   Изобразить на экране картинку вида: 

 

Изобразить движение рта, носа. 

 

 

 

 

6. Изобразить на экране фигуру: 

             

 

 

Оживить за счёт движения шара до стенки и об-

ратно. 

 

 

 

7. Получить на экране фигуру вида: 

 

Оживить за счёт вращения колёс. 

 

8. Получить на экране фигуру вида: 

 

 

   Оживить за счет движения крыльев. 

 

9. Изобразить на экране, приближающийся издали шар. 

 

10. Изобразить равнобедренный треугольник, вращающийся 

с постоянной угловой скоростью вокруг своей высоты, располо-

женной параллельно вертикальной оси экрана.  

 

11. Круглое кольцо вращается с постоянной угловой скоро-

стью вокруг своего диаметра, расположенного параллельно оси 

экрана. 
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12. Изобразить вращение трапеции вокруг своей высоты. 

 

13. Изобразить на экране прямоугольник, вращающийся в 

плоскости экрана вокруг центра. 

 

14. Изобразить на экране правильный треугольник, вращаю-

щийся вокруг своего центра. 

 

15. Изобразить на экране движущиеся точки по концентриче-

ским окружностям. Угловые скорости различны. Движение в про-

тивоположных направлениях. 

 

16. Изобразить на экране две движущиеся точки по концен-

трическим окружностям. Скорости точек различны, а направление 

одно. 

 

17. Изобразить на экране две движущиеся точки по концен-

трическим окружностям. Скорости точек различны, и направление 

различно. 

 

18. Изобразить на экране движущуюся точку справа на лево. 

 

19. Изобразить на экране 3 движущиеся точки справа налево 

параллельно его горизонтальной оси (скорость точек различна). 

 

20. Изобразить на экране фигуру. По ней движется точка в 

направлении, указанном стрелками. 
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21. Получить на экране фигуру: 

 

 

 

 

 

 

Оживить за счет движения: организовать перемещение грузов 

в соответствии с указанным направлением. 

 

22. Получить на экране фигуру: 

 

 

 

 

 

Оживить за счет изменения размера плавников. 

 

23. Получить на экране фигуру: 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать перемещение грузов в соответствии с заданны-

ми направлениями. 

 

24. Получить на экране фигуру: 

 

 

Оживить за счет изменения размера хвоста. 

 

 

25. Изобразить на экране движущуюся точку слева направо. 
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26. Изобразить на экране 3 движущиеся точки слева направо 

параллельно его горизонтальной оси (скорость точек различна). 

 

27. Изобразить на экране треугольник, вращающийся вокруг 

одной из вершин. 

 

28. Изобразить на экране движущиеся точки по концентриче-

ским окружностям. Угловые скорости одинаковы. Движение в од-

ном направлении. 

 

29. Изобразить на экране построение концентрических окруж-

ностей, начиная от меньшей к большей и обратно. 

 

30. Получить на экране фигуру вида: 

 

 

  
Оживить за счет движения хвоста. 

 

31. Изобразить на экране, уменьшающийся шар. 

 

32. Изобразить на экране равнобедренный треугольник, вра-

щающийся вокруг своего основания. 
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6 СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Структура КР включает: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат; 

- содержание; 

- обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

В структуру основной части работы может входить экспери-

ментальная часть с приложением электронного носителя с резуль-

татами работы. 

Объем КР должен содержать не менее 30 страниц текста. 

Требования к КР: 

1 Оформление текстовой части КР осуществляется с учётом 

ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32 и следующих требований: 

1.1 Текст документа набирается на компьютере в формате .rtf 

или .doc и печатается на одной стороне листа белой бумаги форма-

та А4 (210×297). 

1.2 Шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – чёрный, раз-

мер шрифта – 14. 

1.3 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тек-

сту документа и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал полу-

торный. 

1.4 Текст документа следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. 

1.5 Выравнивание текста – по ширине. 

2 Титульный лист является первой страницей КР и затем слу-

жит источником информации для обработки и поиска документа. 

Форма титульного листа приведена в приложении А СТУ 

04.02.030 – 2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию» 
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3 КР выполняется на основе задания, составленного руководи-

телем КР, содержащего исходные данные, необходимые для реше-

ния поставленных в работе задач. 

Форма задания на КР приведена в приложении Д СТУ 

04.02.030 – 2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квали-

фикационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию». 

Раздел 5 указанной формы заполняется, если подготовка гра-

фического материала необходима при выполнении данной работы. 

Если необходимость в подготовке графического материала отсут-

ствует, в указанном разделе делается запись «не предусмотрено».  

Форма задания заполняется рукописным способом или печа-

тается на компьютере. 

4 Реферат представляет собой краткое изложение КР. 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). Реферат 

выполняется на русском языке. Рекомендуемый средний объем ре-

ферата – 850 печатных знаков. Объем реферата не должен превы-

шать одной страницы. 

В качестве заголовка записывается слово «Реферат». 

Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме КР (количестве страниц), количестве ил-

люстраций, таблиц, приложений, использованных источниках, гра-

фическом материале; 

 - перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют со-

держание КР и обеспечивают возможность информационного по-

иска. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и запи-

сываются строчными буквами основного шрифта КР в строку через 

запятую. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методология проведения работы (исследования), 

аппаратура; 

- полученные результаты и их новизна; 

- основные конструктивные, технологические и технико- 
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эксплуатационные характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

- область применения; 

- общественно-социальная значимость, экономическая или 

иная эффективность работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследова-

ния (разработки); 

- дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы и т.п.). 

Если КР не содержит сведений по какой-либо из перечислен-

ных структурных частей реферата, данная часть опускается, при 

этом последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, точ-

ным и соответствовать требованиям ГОСТ 7.9. Сложных граммати-

ческих оборотов следует избегать. 

5 В содержании перечисляются все структурные элементы КР 

в последовательности, в которой они расположены в работе: 

введение, заголовки всех разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименование) основной части, заключение, список ис-

пользованных источников и наименования приложений, а также 

указываются номера страниц, на которых они расположены. 

Нумерация структурных элементов КР в содержании осу-

ществляется арабскими цифрами без точек, их наименования запи-

сываются строчными буквами шрифтом основного текста КР, 

начиная с первой прописной буквы. Точки в заголовках не ставятся. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, между ни-

ми ставится точка. Отточие в пробелах между заголовками и номе-

рами страниц не ставится. Номер страницы указывается цифрой без 

буквенных символов и точек. 

Материалы, представляемые на электронных носителях, 

должны быть перечислены в содержании с указанием вида носите-

ля, обозначений и наименований документов, имен и форматов со-

ответствующих файлов, а также места расположения записанной на 

носителе информации в тексте КР. 

В конце содержания перечисляется графический материал, 

представляемый к защите, с указанием «На отдельных листах». 

6 Каждый раздел КР (начинается с новой страницы. 
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Заголовки разделов, подразделов записываются строчными 

буквами, начиная с первой прописной буквы, без точки в конце. 

Заголовки печатаются с абзацного отступа и выделяются жир-

ным шрифтом. 

Заголовок раздела (подраздела) должен быть отделен от ос-

новного текста раздела и от текста предыдущего раздела (подраз-

дела) одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая стро-

ка основного текста 14 pt). 

7 Обозначения и сокращения приводятся при необходимости. 

Сокращения русских слов и словосочетаний в КР оформляют-

ся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12. 

Перечень обозначений и сокращений формируется в алфавит-

ном порядке. 

8 Список использованных источников должен содержать све-

дения об источниках, использованных при выполнении КР По 

ГОСТ 7.32 нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в поряд-

ке приведения ссылок в тексте независимо от деления на разделы. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.1-2003, сведения об электронных источниках – 

ГОСТ 7.82. 

9 Материал, дополняющий КР, помещают в приложениях. В 

приложения выносятся: графический материал большого объема и 

(или) формата, таблицы большого формата, методы расчетов, опи-

сания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ за-

дач, решаемых на ПК, и т. д. 

На каждое приложение в тексте КР должна быть ссылка. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

КР. 

Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформление приложений на листах других форматов по ГОСТ 

2.301. 

Требования к оформлению приложений определены ГОСТ 

7.32 и п. 5.3.4.3.17 стандарта университета СТУ 02.02.001. 

10 Нумерация листов КР осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

- все листы КР нумеруются арабскими цифрами с соблюдени-

ем сквозной нумерации по всему тексту; 
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- номер страницы ставится в нижней части листа без точки 

(первым листом является титульный лист, который включается в 

общее количество страниц, но не нумеруется); 

- иллюстрации, таблицы и др., расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц КР (иллюстрации, 

таблицы и др., выполненные на листах формата А3, учитываются 

как одна страница); 

- приложения должны иметь общую с остальной частью КР 

сквозную нумерацию страниц. 

11 При наличии в печатном тексте небольшого количества 

опечаток, описок, ошибок и других неточностей допускается ис-

правлять их подчисткой или закрашиванием белой корректирую-

щей жидкостью с последующим нанесением правильного текста 

рукописным образом чернилами (тушью, пастой) черного цвета. 

Наклейки и повреждение листов КР не допускаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПРИМЕРЫ 

 

Пример 1.  

Программа рисует человечка, делающего утреннюю зарядку (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1 – Программа человечка делающего зарядку  

 

Program Animation;  

  Uses Crt, Graph;  

       {подключение к программе библиотек Crt и Graph}  

  Const {вертикальные и горизонтальные координаты положения рук}  

    Vert     : Array[1..3] of Integer = (190, 157, 120);  

    Horizont : Array[1..3] of Integer = (200, 190, 200);  

  Var  

    GrDriver, GrMode, GrError, i, j : Integer;  

BEGIN  

  GrDriver := Detect; InitGraph(GrDriver, GrMode, 'C:\TP\BGI');  

  GrError := GraphResult; If GrError <> GrOk then Halt;  

  SetColor(LightGray); { установка светлосерого цвета для рамки}  

  Rectangle(20, 20, 480, 400); {рисование рамки}  

  SetColor(LightCyan); {установка яркоголубого цвета для текста}  

  OutTextXY(200, 40, 'П Р И В Е Т !');  

  SetColor(LightGray); Circle (250, 130, 20); {голова}  

  SetColor(Yellow); Arc(250, 130, 0, 180, 26); {волосы}  

  Arc(250, 130, 0, 180, 24); Arc(250, 130, 0, 180, 22);  

  Line(250, 105, 244, 115); Line(250, 105, 250, 116); {чубчик}  

  Line(250, 105, 256, 115);  

  SetColor(LightCyan); Circle(241, 125, 4); {левый глаз }  

  Circle(259, 125, 4); {правый глаз}  

  SetColor(LightRed);  

  SetFillStyle(SolidFill, LightRed);  

  FillEllipse(250, 140, 6, 3); {рот }  
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  Setcolor(Green);  

  Line(250, 152, 250, 220); {туловище }  

  Line(250, 220, 210, 290); {левая нога }  

  Line(250, 220, 290, 290); {правая нога}  

  Repeat {цикл прерывается нажатием любой клавиши}  

    For i := 1 to 3 do {Последовательный вывод трех положений рук:}  

      begin { вниз, на уровне плеч, вверх }  

        SetColor(LightCyan); Sound(200*i);  

        Line(250, 157, Horizont[i], Vert[i]); {левая рука}  

        Line(250, 157, 500-Horizont[i], Vert[i]); {правая рука}  

        Delay(300); {задержка}  

        SetColor(Black); {смена цвета на черный для повторного  

                          pисования рук в том же положении  

                          ("стирания" их с экрана) }  

        Line(250, 157, Horizont[i], Vert[i]); {левая рука }  

        Line(250, 157, 500-Horizont[i], Vert[i]); {правая рука}  

      end  

  until Keypressed;  

  SetColor(LightCyan);  

  Line(250, 157, Horizont[3], Vert[3]); {левая рука поднята }  

  Line(250, 157, 500-Horizont[3], Vert[3]); {правая рука поднята}  

  For i := 1 to 10 do { звуковая трель }  

    begin  

      Sound(1000);  

      Delay(50);  

      Sound(1500);  

      Delay(50)  

    end;  

  NoSound; { выключение звука }  

  CloseGraph; 

END. 

 

Пример 2. 

Программа изображает планету, вращающуюся вокруг Солнца на фоне 

мерцающих звезд и расходящейся галактики. 
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Перемещение и изменение размеров изображений на экране можно ор-

ганизовать по разному. Эффект движения изображения может достигается 

следующим образом: выводится изображение, затем оно стирается с экра-

на с помощью процедуры ClearViewPort, повторно выводится с некоторым пе-

ремещением и т.д. 

В примере 1 применяется другой способ. Сначала на экран выводится 

рисунок, затем тот же рисунок повторно изображается цветом фона, от-

чего он становится невидимым, далее рисунок выводится в исходном цвете, 

но с некоторым перемещением и т.д. 

Оба способа имеют одинаковый недостаток - движение изображения 

является прерывистым и вызывает мелькание экрана. 

В этой программе для организации более плавного движения изобра-

жения по экрану используется возможность формировать изображение на 

разных страницах видеопамяти (обычно их две или четыре, в зависимости 

от типа графического адаптера). 

Изображение сначала создается на странице с нулевым номером, види-

мой по умолчанию, а на невидимой странице с номером 1 формируется изоб-

ражение с небольшим перемещением. Затем страница с номером 1 делается 

видимой, а новое изображение формируется на ставшей невидимой странице 

с нулевым номером и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

 

Внимание: будет работать только если Turbo Pascal установлен в ката-

лог C:\TP и каталог C:\TP\BGI содержит необходимый файл egavga.bgi. 

 

  Uses Graph, Crt; 

  Const 

    RadOrb = 250 {радиус орбиты Земли}; RadSun = 70 {радиус Солнца}; 

    RadGal = 100 {радиус галактики }; RadZem = 18 {радиус Земли }; 

    Naklon = 0.2 {коэффициент наклона плоскости орбиты Земли}; 

    PressZem = 0.65 {коэффициент сплющенности полюсов Земли}; 

    Compress = 0.8 {коэффициент сжатия при переходе из }; 

                   {расширения режима VGA в режим CGA } 

  Var 

    ZemX, ZemY, UgMer, PixelY, DUgZem , UpDown, 

    XRad, Grad, UgZem, PixelX, StAngle, Ua, Ub, 

    ParallelY , Color, ZemPix, EndAngle, 

    VisualPage, GrMode, GrError, GrDriver, i : Integer; 

    Ugol, CompressZem, Expansion, 

    DUgol, Projection, PolUgol : Real; 

BEGIN 

  {установка графического режима и проверка возможных ошибок} 

  GrDriver := EGA; GrMode := EGAHi; 

  InitGraph(GrDriver, GrMode, 'C:\TP\BGI'); 

  GrError := GraphResult; If GrError<>GrOk then Halt; 

  SetBkColor(Black); 

  SetFillStyle(1, Yellow); {установка стиля заполнения и цвета Cолнцa} 

  Ugol := 0; DUgol := 2*Pi/180; {орбитальное угловое смещение Земли} 

  UgZem := 0; DUgZem := 14; {осевое угловое смещение Земли} 

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

  VisualPage := 1; 

  Repeat {цикл прерывается нажатием любой клавиши} 

    SetVisualPage(1- (VisualPage mod 2)); 

         {установка номера видимой видеостраницы} 

    VisualPage := VisualPage+1; {листание видеостраниц} 

    SetActivePage(1 - (VisualPage mod 2)); 

      {установка номера невидимой (активной) видеостраницы,} 

      {используемой для построения смещенного изображения } 

    ClearDevice; {очистка графического экрана} 

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

    {Рисование "расходящейся" галактики} 

    RandSeed:=1; {исходное значение датчика случайных чисел} 

    Expansion:=VisualPage/100; {cкорость расширения галактики} 
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    For i:= 1 to VisualPage do 

      begin XRad := Trunc(Expansion*RadGal*Random); 

             {текущее расстояние от звезды до центра галактики} 

        PolUgol:= 2*Pi*Random-VisualPage/30; 

             {текущий центральный угол положения звезды галактики} 

        PixelX := 370+Trunc(XRad*cos(PolUgol+1.8)); {координаты} 

        PixelY := 250+Trunc(XRad*0.5*sin(PolUgol)); { звезды } 

        PutPixel(PixelX, PixelY, White) {рисование звезды} 

      end; 

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

    {Рисование мерцающих звезд} 

    Randomize; {инициализация датчика случайных чисел} 

    For i:=1 to 70 do 

      PutPixel(Random(640),Random (350),White); {вспыхивающие 

звезды} 

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

    For i := 1 to 100 do {Рисование орбиты} 

      PutPixel(320+Round(RadOrb * cos((i+VisualPage/5)*Pi/50+0.3)), 

      160+Round(RadOrb*Naklon*sin((i+VisualPage/5)*Pi/50-Pi/2)),15); 

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

    PieSlice(310, 160, 0, 360, RadSun); {Рисование Солнца} 

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

    {Рисование Земли (ее параллелей и меридианов)} 

    Ugol := Ugol+DUgol ; {угол поворота Земли относительно Солнца} 

    Grad := Round(180*Ugol/Pi) mod 360; {в рад.(Ugol) и в град.(Grad)} 

    ZemX := 320+Round(RadOrb*cos((Ugol+Pi/2+0.3))); { координаты } 

    ZemY:=160+Round(RadOrb*Naklon*sin(Ugol)); {центра Земли} 

    CompressZem := 2.5-cos(Ugol+0.3); 

           {коэффициент учета удаленности Земли от наблюдателя} 

    ZemPix := Round(RadZem*CompressZem); {текущий радиус Земли} 

    UgZem := UgZem+DUgZem; {угол поворота Земли относительно 

своей оси} 

    For i := 0 to 11 do { рисование меридианов } 

      begin 

        UgMer := (UgZem+i*30) mod 360; 

        If (90<UgMer) and (UgMer<270) {установка начального и конечно-

го} 

          then begin StAngle := 90; EndAngle := 270 end { углов дуги } 

          else begin StAngle := 270; EndAngle := 90 end; {эллипса 

меридиана} 

        Ua := (Grad+220) mod 360; Ub := (Grad+400) mod 360; 

           {установка цветов рисования затененной и освещенной 

            частей меридиана} 

        Color := LightBlue; 

        If Ua<=Ub then if (Ua<UgMer) and (UgMer<Ub) then Color := White; 
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        If Ua >Ub then if (Ua<UgMer) or (UgMer<Ub) then Color := White; 

        SetColor(Color); 

        XRad := round((ZemPix*cos(UgMer*Pi/180)));  

Ellipse(ZemX,ZemY,StAngle,EndAngle,abs(XRad), 

round(PressZem*ZemPix)); 

      end; 

    For i := 2 to 7 do {рисование параллелей} 

      begin 

        XRad := abs(Round(ZemPix*sin(i*Pi/9))); 

           {большая полуось эллипса параллели} 

        UpDown := Round(ZemPix*PressZem*cos(i*Pi/9)); 

           {высота параллели над плоскостью экватора} 

        ParallelY := ZemY+UpDown; {координата Y центра эллипса парал-

лели} 

        SetColor(LightBlue); 

        Ellipse(ZemX, ParallelY, 0, 360, XRad, Round(Naklon*XRad)); 

           {затененная часть параллели} 

        SetColor(White); 

        Ellipse(ZemX,ParallelY,Grad+220,Grad+400,XRad, 

Round(Naklon*XRad)); 

           {освещенная часть параллели} 

      end; 

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

    {Повторное рисование Cолнца, если оно ближе к наблюдателю, чем 

Земля} 

    If CompressZem<2 then PieSlice(310, 160, 0, 360, RadSun); 

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

    RandSeed := VisualPage mod 12; 

    For i := 1 to 250 do {Рисование протуберанцев} 

      begin 

        Projection := (1-sqr(Random))*Pi/2; 

        XRad := RadSun+Round((20)*sin(Projection))-15; 

        PolUgol := 2 * Pi * Random+VisualPage/20; 

        {PolUgol, XRad - полярные координаты протуберанца} 

        PixelX := 310 + Round( XRad * cos(PolUgol)); 

        PixelY := 160 + Round( Compress * XRad * sin(PolUgol)); 

        PutPixel(PixelX, PixelY, LightRed) 

      end; 

  until KeyPressed  

END. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Создать видимость движения изображения на экране можно несколь-

кими способами. Рассмотрим два из них. 

I способ. Имитация движения объекта на экране за счет много-

кратного выполнения программой набора действий: нарисовать – пауза 

– стереть (нарисовать в том же месте цветом фона) – изменить коорди-

наты положения рисунка.  

Перед началом составления программы надо продумать описание «дви-

гающегося» объекта, характер изменения координат, определяющих текущее 

положение объекта, диапазон изменения и шаг. 

Упражнение 1. Изучить текст программы, которая рисует модель ато-

ма.  

 

program Model_At; 

  uses Crt, Graph; 

  const Ra=100; {радиус атома} 

            Rc=10; {радиус ядра} 

            Re=4; {радиус электрона} 

            k=0.5; {коэффициент сжатия орбит электронов} 

            Dr=30; {параметр изменения координат электрона} 

            Step1=0.2; {шаг изменения положения электрона} 

            Step=100; {время задержки – скорость движения электронов} 

   var cx, cy, y, y1, y2, x, x1, x2, x3,y3:integer; 

          I, I1, I2, I3: real; gd, gm: integer; 

begin 

  clrscr; 

  gd:=detect; 

   initgraph(gd, gm, ‘путь к драйверу’); 

   SetTextStyle(0, 0, 2); 

   OutTextXY(200, 30, ‘Модель атома’); 

   cx:=GetMaxX div 2; {определить центр экрана- положение ядра} 

   cy:=GetMaxY div 2; 

   PieSlice(cx, cy, 0, 360, Rc);{нарисовать ядро атома} 

   SetColor(Red); 

   SetLineStyle(0, 0, 3); 

   Line(cx-7, cy, cx+7, cy); 

   Line(cx, cy-5, cx, cy+5); 

   SetLineStyle(0,0,1); 

   SetFillStyle(1,1); 

   I:=Pi/4; {задать начальное положение 4 электронов} 

   I1:= - Pi/4; 
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   I2:= - Pi/2; 

   I3:= Pi/2; 

   SetTextStyle(0, 0, 1); 

   SetColor(jellow); 

   OutTextXY (180, 420,’Для отмены нажмите любую клавишу’); 

   While not KeyPressed do {повторять, пока не нажата любая клавиша } 

      begin {определить координаты электронов} 

         x:=Round (Ra*cos(I)) +cx; Y:= Round(k+Ra*sin(I)) +cy; 

         x1:= Round((Ra+Dr)*cos(I1)) +cx; y1:= Round (k*(Ra+Dr)*sin(I1)) 

+cy; 

         x2:= Round((Ra-Dr)*cos(I2)) +cx; y2:= Round (k*(Ra-Dr)*sin(I2)) +cy; 

         x3:= Round((Ra-Dr)*cos(I3)*2.3) +cx; y3:= Round (k*(Ra-

Dr)*sin(I3)*2.3) +cy;{установить синий цвет и нарисовать электроны} 

         SetColor(1); 

         Circle(x, y, Re); 

        PutPixel(x, y, 2); 

        Circle(x1, y1, Re); 

        PutPixel(x1, y1, 2); 

        Circle(x2, y2, Re); 

        PutPixel(x2, y2, 2); 

        Circle(x3, y3, Re); 

        PutPixel(x3, y3, 2); 

        Delay(Step); {нарисовать электроны цветом фона} 

        SetColor(0); 

        Circle(x, y, Re); 

        PutPixel(x, y, 2); 

        Circle(x1, y1, Re); 

        PutPixel(x1, y1, 2); 

        Circle(x2, y2, Re); 

        PutPixel(x2, y2, 2); 

        Circle(x3, y3, Re); 

        PutPixel(x3, y3, 2); {задать изменение положения электронов} 

        I:=I + Step1;  

        I1:=I1 – Step1; 

        I2:=I2 + Step1; 

        I3:=I3 + Step1; 

      end; {конец цикла} 

   CloseGraph; 

end.  

 

II способ. Иллюзия движения создается при помощи специальных 

процедур и функций. 

Функция ImageSize (x1,y1,x2,y2:integer):word возвращает размер памя-

ти в байтах, необходимый для размещения прямоугольного фрагмента изоб-
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ражения, где x1,y1 – координаты левого верхнего и x2,y2 – правого нижнего 

углов фрагмента изображения. 

Процедура GetImage (x1,y1,x2,y2:integer,var Buf) помещает в память 

копию прямоугольного фрагмента изображения, где x1,..,y2 – координаты 

углов фрагмента изображения, Buf - специальная переменная, куда будет по-

мещена копия видеопамяти с фрагментом изображения. Buf должна быть не 

меньше значения, возвращаемого функцией ImageSize с теми же координа-

тами.  

Процедура PutImage (x1,y1,x2,y2:integer,var Buf, Mode:word) выводит в за-

данное место экрана копию фрагмента изображения, ранее помещенную в 

память процедурой GetImage. X,Y – координаты левого верхнего угла того 

места на экране, куда будет скопирован фрагмент изображения; Buf - специ-

альная переменная, откуда берется изображение, Mode – способ копирова-

ния. Координаты правого нижнего угла не указываются, так как они полно-

стью определяются размерами выводимой на экран копии изображения. Ко-

ординаты левого верхнего угла могут быть любыми, лишь бы только копия 

уместилась в пределах экрана (если копия не размещается на экране, то она 

не выводится , и экран остается без изменений). Параметр Mode определяет 

способ взаимодействия размещаемого объекта с уже имеющимся на экране 

изображением (табл. В.1) 

Таблица В1 - способ взаимодействия параметра Mode размещаемого 

объекта с уже имеющимся на экране изображением 

Константа Значение Операция Пояснения 

NormalPut 0 
Замена существу-

ющего на копию 

Стирает часть экрана и на 

это место помещает копию 

XorPut 1 
Исключительное 

или 

Рисует 

сохраненный образ или 

стирает ранее нарисован-

ный, сохраняя фон 

OrPut 2 
Объединительное 

или 

Накладывает сохраненный 

образ на существующий 

AndPut 3 Логическое и 

Объединяет сохраненный 

образ и уже существующий 

на экране 

NotPut 4 
Инверсия изобра-

жения 

То же самое, что и 0, толь-

ко копия 

выводится в 

Инверсном 

виде 
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Упражнение 2. Изучить программу, которая рисует звездное небо и 

перемещает на его фоне рисунок НЛО.  

program NLO; 

   uses crt, graph; 

   const k=20; 

   Pause=50; 

   var gd, gm, xmin, xm, ymin, ym, x, y, tx, ty, rx, ry, size, i, dx, dy, width, height: 

integer; 

         sauser:Pointer; 

begin 

   Randomize; 

   gd:= detect; 

   initgraph (gd, gm, ‘путь к драйверу’); 

   SetTextStyle (0, 0, 2); 

   OutTextXY (50, 10, ‘Демонстрация движения НЛО’); {Рисуем НЛО} 

   x:=R*5; 

   y:=R*2; 

   xm:=GetmaxX-5; 

   ym:=GetmaxY-25; 

   Ellipse(x, y, 0, 360, R, R div 3+2); 

   Ellipse(x, y-4, 190, 357, R, R div 3); 

   Line(x + 7, y - 6, x + 10, y - 12); 

   Line(x - 7, y - 6, x + 10, y - 12); 

   Circle(x + 10, y - 10, 2); 

   Circle(x - 10, y - 10, 2); 

   FloodFill(x+1, y+4, White); {определяем габариты НЛО и помещаем в 

специальную динамическую переменную} 

   Tx:= x-R; 

   Ty:=y-14; 

   Rx:=x+R; 

   Ry:=y+R div3 +3; 

   Width:=Rx-Tx+1; 

   Size:=ImageSize(Tx, Ty, Rx, Ry); 

   GetMem(sauser, Size); 

   GetImage(Tx, Ty, Rx, Ry, sauser^); {стираем построенное изображение} 

   PutImage(Tx, Ty, sauser^, XorPut); {рисуем звездное небо} 

   SetStyle (1, blue); {установить стиль и цвет закраски голубое небо} 

   SetColor (White); {начертить прямоугольник и открыть окно} 

   Rectangle (xmin, ymin, GetmaxX, GetmaxY); 

   SetViewPort (xmin, ymin, GetmaxX, GetmaxY, ClipOn); 

   FloodFill (xmin+1, ymin+1, White); 

   For i:=1 to 500 do {нарисовать 500 звезд белого цвета} 

      PutPixel(Random(GetmaxX), 

      Random(GetmaxY- ymin), 15); {задаем начальное положение НЛО} 
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      x:=xm div 3 – xmin; 

      y:=ym div 3 – ymin; 

      dx:=6; 

      dy:=6; 

   Repeat {цикл: повторять, пока не нажата любая клавиша} 

      PutImage (x, y, sauser^, XorPut); {изображаем объект} 

      Delay (Pause);{задержка} 

      PutImage(x, y, sauser^, XorPut); {после паузы стираем объект} {пере-

мещаем объект} 

      If (x<xmin) Or (y<ymin) Or (x+Width +1> xm) Or (y+Height +1> ym) 

Then 

         begin {если объект смещается влево-вверх за границы окна, изменить 

координаты так, чтобы он оставался в окне} 

            If (x- Dx< xmin) then x:= xmin else x := x- Dx; 

            If (y- Dy< ymin) then y:= ymin else y := y- Dy; 

            Dx:= GetmaxX div 10 - Random(GetmaxX div 4); 

            Dy:= GetmaxY div 10 - Random(GetmaxY div 4); 

         end 

      else  

         begin {если объект смещается вправо-вниз за границы окна, изменить 

координаты так, чтобы он оставался в окне} 

            If (x + Dx< xm) then x:= x + Dx else x:= Random(GetmaxX) - 

Random(GetmaxX div 4); 

            If (y + Dy< ym) then y:= y + Dy else y:= Random(GetmaxY) - 

Random(GetmaxY div 3); 

         end; 

   until KeyPressed; {завершить, как только будет нажата клавиша} 

   FreeMem (sauser, Size); 

   Closegraph; 

   end; 

end.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ПРИМЕР РИСОВАНИЯ СЕРДЦА НА ЭКРАНЕ: 
 

program gr; 

uses crt,graph; 

var driver,mode,error:integer; l,n,m,x,y,r:integer; 

begin 

driver:=detect; 

initgraph(driver,mode,”); 

error:=graphresult; 

if error<>grOk then 

begin 

writeln(’Ошибка графики: ‘,graphErrorMsg(error)); 

writeln(’Программа аварийно завершила работу…’); 

halt(1); 

end; 

m:=1; l:=1; x:=1; y:=1; r:=1; n:=1; 

repeat 

x:=1;y:=1;r:=1;l:=1; 

repeat 

begin 

setcolor(cyan); 

arc(170-x,150,0,180,20+r); arc(210+x,150,0,180,20+r); 

line(150-2*x,150,190,200+y); line(230+2*x,150,190,200+y); 

floodfill(149,150,cyan); 

x:=x+1;y:=y+1;r:=r+1; 

delay(20); 

clearviewport; 

l:=l+1; 

end; 

until l=20; 

x:=1;y:=1;r:=1;m:=1; 

repeat 

setcolor(cyan); 

arc(150+x,150,0,180,40-r); arc(230-x,150,0,180,40-r); 

line(110+2*x,150,190,220-y); line(270-2*x,150,190,220-y); 

floodfill(149,150,cyan); 

x:=x+1;y:=y+1;r:=r+1;m:=m+1; 

delay(20); 

clearviewport; 

until m=20; 

n:=n+1; 

until n=20; 

closegraph; 

end. 


