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УДК 681.3.06

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В ПАСКАЛЕ

Л.К. Биболова
Павлодарский государственный университет 
им. С. Торайгырова

Ма^алада Паскаль багдарламасыпда графикпик режимдъ жумысшы 
уйымдастыру. иеггзг/ фигураларды салу жоне мысалдар аркылы олардып 

^  козгалысшары царастырылады.

В статье рассматривается организация графического режима 
работы на языке программирования Паскаль, построение основных фиг\р 
и их движение в виде примеров.

Т!\е агпс1е с1еаЬ и /7// гке о^ашгаМон о) геенне о/ногк1п§ Щ Щй Рахса/
Ту 1ап§иа§е. сопхИ исйоп о/!ке О^иге.ч шп1 шогешеШ щщ Ше !\е1р о/ ехашр/ех.

Язык Паскаль является одним из наиболее распространенных языков 
программирования, согласно стандарту высшего образования, подлежит 
обязательному изучению на физико-математических и профилирующих 
факультетах.

Одним из важнейших разделов при изучении языков программирова
ния является «Графический режим работы». При обучении работе в гра
фическом режиме на языке Паскаль возникают сложности в связи с очень 
насыщенным библиотечным модулем О ЯА РН , который включает более 
семидесяти процедур и функций.

Для разрешения этой проблемы предлагается начать обучение в графи
ческой среде с практических задач. Данная работа построена таким обра
зом. что основные процедуры и приемы работы с ними представлены че
рез конкретные примеры, что облегчает их усвоение и применение. Зада
ния, предложенные для самостоятельного выполнения, служат логическим 
продолжением предложенной идеи: закрепляются приобретенные навыки 
и предоставляется возможность для дальнейшего творческого развития.

Стандартное состояние компьютера к моменту запуска из среды Турбо- 
Паскаля соответствует работе экрана в текстовом режиме. Любая програм
ма. использующая графические средства компьютера, должна определен
ным образом инициировать графический режим адаптера.
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Запуск графической системы. Экран дисплея компьютера представляет 
собой поле, состоящее из большого количества точек. Дисплей можег ра
ботать в текстовом или графическом режиме. Для перехода в графический 
режим работы необходимо сделать следующее:

1. Подк.иочить модуль СКАРН библиотеку графических процедур:
115С5 §гарН.

2. Установить графический режим с помощью двух переменных:
Уаг §г!3щёг, егМ6(1е : ш1е§ег;

2Г0ПУег:=Ве1ес1;
1шЮгарЬ(1»гОп\'ег,{;гМо<1е, ‘С:ВР\ВОГ);

С этого момента все графические средства доступны пользователю. 
Обработка ошибок. Графическая программа, как и любая другая, мо

жет содержать ошибки. Инициализацию графического режима и проверку 
возможных ошибок можно осуществлять в отдельной процедуре.[1] 

Ргосес1иге 1пИ;
Ьерп

{гг Ош\'ег:=Ое1ес1;
1шЮ гарЬ(2гОп\’ег,}!гМо(1е, ‘С:ВР\ВС1’ );
ЕггогСо(1е:=ОгарЬК.е>:и11;
1Г ЕггогСоёео дгОК 1Ьеп Ье^т

>Уп1е1п(Трафнческая системная ошибка:’,
СгарНЕггогМх2(ЕгтогСос1с)););

НаК(1)
Епй;

Еп<1.
Подключенный библиотечный модуль ОНАРН содержит множество гра

фических процедур и функций. Для первоначального закрепления навыков 
работы в графическом режиме можно предложить следующий пример.

Пример 1 Данная программа выполняет различные действия с окруж
ностью. Запустите программу иа выполнение и проанализируйте, 

ргоргат рг;
Ш ех #гарН,о1;
\а г
«гйпуегД :т1едег;
"гМо(1е ,̂п:тТе2ег;
Ье§т
{!гОп\’ег=йе1ес!;
1т! ОгарЬ(дг Шшвг^гМойе,’сЛЬрУЬ̂ ’); 
гапйоппхе; {генерация случайных чисел}
Гог 1:=1 !о 60 до 
Ье-^т

5С1со1о г(5 ) ;
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агс1е(4+1* 10,400,50); {вывод окружности}
(1е1ау(600);
$е1со1ог(0);
с1гс1с(4+1*1 0,400,50); {стирание для эффекта движения}
<1е1ау(600);

спё;
Гогй=11о 10 <1о 
Ье§т

яе1со1ог(гапс1от(3)+1 );
агс1е(240,240,50+1*10); {концентрические окружности} 

епй; 
геа<11п; 
с1г«сг;
.че1со1ог(1);
Гог >:= 11о 10 ёо 
Ье^т

хе1со1ог(гапс1от(3)+1);
с1Гс1е(240+1* 10,240,50+1* 10); {окружности со случайным цветом}

гсас11п; 
епд.
После разбора примера можно предложить выполнить самостоятель

ные задания.
Задание 1. Написать и отладить программу, которая изображает на эк

ране следующие фигуры.

Задание 2. Изобразить матрешку, зрачки которой двигаются слева на
право.

Задание 3. Изобразить робота с мигающими глазами.
Пример 2 Данная программа иллюстрирует построение различных фи

гур в Паскале, стиль заполнения, вывод текста и движение, 
шек дгарЬ, сг1; 
уаг

8гОп\'сгД:ш1сдсг;
§гМос1е,х,у:н11е§ег;
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Ьё§ш
{инициализация графического режима} 

ргОпуег:=с1е1сс1;
1ш1ргарЬ(^ОпУег,#гМо(1е, ’с:\Ьр\Ь§1’);
«е<со1ог(15); {цвет линии } > 
с1гс1с(40,80,40); {окружность}
$е1ШШу1е(8,10); {8-цвет, 10- стиль заполнения} 
р|е$1к:е( 130,80.359,1,40); {чакр, сектора} 
яе1со1ог( 15);
гес1яп§1е( 180,50,280,100); {прямоуг-к}
5еШ11^у1е(1,6);
Ьаг(290,50,390,120); {закр. прямоуг-к} 
е1Нр$е(450,80,0,360,50,20); {эллипсы} 
еШргж(550,80,0,360,20,50); 
сШрхе( 170,190,90,270,50,50); {дуги} 
еШркс(50,190,270,90,50,50); 
гес1аие1е( 180,140,250,240); 
кеТсо1ог( 13);
*еИех!«1у1е(8,0,4); {8-шрифт,0-ориеитация,4-размер} 
ои11сх.1ху( 150,5,'различные фигуры’); {текст}
$е1со1ог( 15);
Нпс(280,150,380,150); {отрезки}
Ипе(300,160.300,260);
1ше(350,160,320,260);
1ше(350,160,410,260);
Ипе(320,260,410,260);
Гог 1:= 1 !о 60 йо 
Ье§111

$е1со1ог(10);
Ипе(5+1* 10,400,200+1* 10,400); {кузов} 
ипе(200+1* 10,400,240+1* 10,350);"
<лгс1е(20+1* 10,410,10); {колёса} 
агс1е( 140+1* 10,410,10);
оиПех1ху(5+1* 10,360,'транспорт “); {подпись}
(1е1ау(300);
.че1со]ог(0); {стираниепредьшушего рисунка}
Нпе(5+1* 10,400,200+1* 10,400);
Ипе(200+1* 10,400,240+1* 10,350); 
агс!е(20+1* 10,410,10); 
с!гс1е( 140+1* 10,410.10); 
оШ1ех!ху(5+1* 10,360,'транспорт “);
<1е1ау(300);

епД;
геа(11п;

епс1.
Задание. После выполнения и разбора предыдущих примеров и заданий 

составьте и отладьте свои примеры.
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Занятия, проведенные по предложенной схеме, подтвердили правиль
ность выбранного метода. Обучающиеся лучше усваивали и осознавали 
стандартные графические процедуры и, главное, научились сами добывать 
необходимые им знания, согласно поставленным задачам.
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